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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1318 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 26.12.2013 № 1008 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском муниципальном районе на  2014-2024 

годы»; 

от 29.09.2014 № 718 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 14.07.2015 № 485 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от  26.10.2015 № 803 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от  25.03.2016 № 286 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 26.07.2016 № 724 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 17.10.2016 № 1014 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 19.01.2017 № 28 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 27.03.2017 № 239 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 16.06.2017 № 780 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 06.07.2017 № 906 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 17.10.2017 № 1291 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 05.03.2018 № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 16.04.2018 № 369 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 20.06.2018 № 590 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»;  

от 17.10.2018 № 1062 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 30.01.2019 № 85 «О внесении изменений в  постановление Администрации 

муниципального района от 26.12.2013 № 1008»;  

от 05.06.2019 № 605 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;  

от 29.10.2019 № 1169 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
от 18.11.2020 № 1177  «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.12.2020 № 1318 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственн

ый исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и 
связи Администрации муниципального района (далее отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

администрации городского и сельских поселений муниципального 
района (по согласованию) (далее Администрации); 
СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 
организации энергетического комплекса (по согласованию); 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 
муниципального района (далее отдел градостроительства);  
МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); 
организации, отобранные в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством (далее организации); 
комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее комитет образования) 

Цели муниципальной 
программы 

обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  
граждан; 
повышение качества и надежности предоставления коммунальных 
услуг населению; 
повышение энергетической эффективности экономики му-
ниципального района; 
соблюдение мер экологической безопасности и обеспечение 
уменьшения факторов риска здоровью населения; 
удовлетворение потребностей населения в пассажирских 
перевозках 

Задачи 
муниципальной 
программы 

проведение капитального ремонта  общего имущества мно-
гоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
жилого фонда Маловишерского муниципального района; 
развитие систем централизованного водоснабжения населенных 
пунктов муниципального района путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов; 
развитие централизованных систем водоотведения населенных 
пунктов муниципального района путем строительства 
реконструкции, капитального ремонта  объектов; 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном секторе  
решение проблем организации захоронения твердых бытовых 
отходов; 
обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта 

Подпрограммы 
муниципальной 

«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского 
муниципального района»; 

программы   «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального 
района»; 
«Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе»; 
«Обустройство объектов размещения твердых коммунальных 
отходов»; 
«Организация транспортного обслуживания населения в 
Маловишерском муниципальном районе» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 82490,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2022 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2023 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2024 год – 16498,0  тыс. рублей; 
2025 год – 16498,0  тыс. рублей; 
из них: 
бюджет муниципального района – 82490,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
2021 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2022 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2023 год – 16498,0 тыс. рублей; 
2024 год – 16498,0  тыс. рублей; 
2025 год – 16498,0  тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

повышение удовлетворенности населения района уровнем 
социально-бытовых условий жизни населения  муниципального 
района; 
повышение  качества  безопасных и благоприятных условий 
проживания  граждан 

 
Подпрограмма 

 «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального 
района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 
организации 

Задачи подпрограммы Проведение капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального жилого фонда Маловишерского 
муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 2270,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 454,1 тыс. рублей; 
2022 год – 454,1 тыс. рублей; 
2023 год – 454,1тыс. рублей; 
2024 год - 454,1 тыс. рублей; 
2025 год - 454,1 тыс. рублей; 
из них: 
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бюджет муниципального района – 2270,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
2021 год – 454,1 тыс. рублей; 
2022 год – 454,1 тыс. рублей; 
2023 год – 454,1тыс. рублей; 
2024 год - 454,1 тыс. рублей; 
2025 год - 454,1 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

количество отремонтированных  жилых помещений 10ед., 
количество отремонтированных  МКД – 30ед. 

 
Подпрограмма  «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе 

на 2021-2025» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

организации; 
организации коммунального комплекса (по согласованию) 

Задачи подпрограммы развитие систем централизованного и нецентрализо-
ванного водоснабжения населенных пунктов муници-
пального района  путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов; 
развитие централизованных систем водоотведения на-
селенных пунктов муниципального района  путем 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

уменьшение доли потерь воды  при транспортировке и 
распределении; 
увеличение объема сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных вод 

 

Подпрограмма  «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе 

на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпрограммы отдел;  

комитет образования  
Задачи подпрограммы энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в муниципальном секторе 
Сроки реализации 2021-2025 годы 

подпрограммы 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

снижение потребления электроэнергии в муниципальных 
учреждениях 

 
Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных 

отходов» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
отдел градостроительства; 
МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);  
организации 

Задачи подпрограммы Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

снижение количества несанкционированных свалок; 
обеспечение  доступности  услуг  по  сбору  и  вывозу  
ТКО  для населения района; 
охват     населѐнных пунктов планово-регулярной системой 
сбора и вывоза ТКО, а также повышение   экологической   
культуры   и   степени  вовлечѐнности населения в сферу 
безопасного обращения с ТКО 

 
Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Отдел; 
МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);  
организации 

Задачи подпрограммы Обеспечение  населения услугами пассажирского авто-
транспорта 
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Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 80219,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 16043,9 тыс. рублей; 
2022 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2023 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2024 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2025 год - 16043,9 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет муниципального района – 80219,5 тыс. рублей, в 
том числе: 
2021 год – 16043,9 тыс. рублей; 
2022 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2023 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2024 год - 16043,9 тыс. рублей; 
2025 год - 16043,9 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

удовлетворение потребностей населения в пассажирских 
автоперевозках, обеспечение безопасного, устойчивого и 
эффективного функционирования пассажирского 
автотранспорта общего пользования 

 

I. Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер 

Газификация района находится на очень низком уровне. Уровень газификации 

жилых домов в  Маловишерском  муниципальном районе составляет 24%, в том числе: 

уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера составляет 40,1%, в р.п. Большая 

Вишера уровень газификации жилых домов составляет 4,4%, сельские населенные пункты 

не газифицированы вообще. 

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в 

сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и 

социально-бытовой сферы. 

Необходимость решения проблем газификации программным методом 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том 

числе направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития 

газификации  определяется ее социальной направленностью, признанием газификации 

одним из приоритетных направлений. 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно 

быть обеспечение потребности населения в качественном жилье. 

Современный жилищный фонд в целом по муниципальному району 

характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью 

комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. 

На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя 

жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на  одного человека (в том числе в городской 

местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном 

показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 

кв.м/чел.  Проблема ветхого и аварийного жилья в  муниципальном районе – на высоком 

уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями области. В районе 

насчитывается около 25% ветхого и аварийного жилищного фонда.  

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень 

благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району 

уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими 

муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности  

водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый 

низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным 

оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В муниципальном 

районе  наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма собственности, в 

связи с большим количеством  квадратных метров деревянных домов деревенского типа, 

уровень благоустройства которых очень низкий. 

Обеспечение качественным жильем всего населения муниципального района 

является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией 

муниципального района и администрациями городского и сельских поселений. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых 

решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

 

II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная 

квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести 

к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и 

отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к 

задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных 
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бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности 

муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных 

работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание 

стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и 

местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для 

муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, корректировку 

плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются 

на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной 

программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению 

№ 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями 

Главы администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма  «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» 
1.1. Количество отремонтированных жилых помещений   ед. 2 2 2 2 2 2 
1.2. Количество отремонтированных  МКД  ед. 1 1 0 0 0 0 
1.3. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  да/нет да да да да да да 
2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

2.1. Доля потерь воды  при транспортировке и распределении % 18,4 18,3 18,2 18,2 18,1 18,0 
2.2. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод % 97,6 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5 
3. Подпрограмма  «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 

3.1 Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных Администрацией 
муниципального района и  муниципальными учреждениями района 

ед. 0 1 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» 
4.1. Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТКО да/нет 0 да 0 0 0 0 
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5. Подпрограмма  «Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» 

5.1. Уровень соблюдения схем и утвержденных графиков движения по маршрутной сети 
межпоселенческих маршрутов 

% 100 100 100 100 100 100 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам      (тыс. руб.) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Подпрограмма  «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» 
1.1 Задача 1. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилого фонда Маловишерского муниципального рай-

она 
1.1.1 Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных 
домов  

Отдел СНКО 
«Региональный 

фонд» (по 
согласованию) 
организации 

2021-2025 
годы 

1.3 бюджет 
муниципального 

района 

454,1 454,1 454,1 454,1 454,1 

1.1.2 Ремонт муниципальных жилых помещений 
и МКД 

отдел организации 
 

 1.1,1.2 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 
2.1. 

 
 Задача 1. Развитие систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района  путем строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов; 
Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района  путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

2.1.1 Строительство нецентрализованного 
водоснабжения 

Отдел организации 2021-2025 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 

3.1. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе  
3.1.1. Разработка, внедрение и реализация 

энергосберегающих мероприятий, 
повышающих энергетическую 
эффективность 

отдел 
комитет 

образования и 
молодежной 

политики 

2021-2025 
годы 

3.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

4. Подпрограмма «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» 
4.1. Задача 1. Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов 

4.1.1. Разработка проектно-сметной 
документации строительства полигона 
ТКО 

отдел 
отдел 

градостроительства 
МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 
организации 

2021-2025 
годы 

4.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма  «Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» 
5.1 Задача 1. Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта 

5.1.1. Организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муни-ципального района 

отдел  
МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

5.1 бюджет 
муниципального 

района 

16043, 9 16043,9 16043,9 16043,9 16043,9 

 
Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 
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№

 п/п 
Наименование целевого показателя, 

единица измерения 
Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 
1.1. Количество отремонтированных  жилых 

помещений 
определяется как суммарное количество 

отремонтированных жилых помещений 
сметный расчет 

1.2. Количество отремонтированных  МКД  определяется как суммарное количество 
отремонтированных МКД 

данные региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Новгородской области, на 
2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области от 03.02.2014 №46 

1.3. Перечисление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов 

определяется как суммарное количество взносов на 
капитальный ремонт общего имущества за муниципальные 

помещения 

информация СНКО «Региональный фонд», ТСЖ 

2.1. Доля потерь воды  при транспортировке и 
распределении 

определяется как суммарный объем воды потерянный 
при транспортировке 

информация МУП ЖКХ  

2.2. Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме сточных 
вод 

определяется как суммарное количество сточных вод, 
пропущенных через очистные сооружения, к общему объему 

сточных вод 

информация МУП ЖКХ 

3.1. Количество энергосервисных договоров 
(контрактов), заключенных    Администрацией 
муниципального района и  муниципальными 
учреждениями района 

определяется как суммарное количество 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных    

Администрацией муниципального района и  муниципальными 
учреждениями района 

ведомственная статистика 

4.1. Разработка проектно-сметной документации 
строительства полигона ТКО 

- сметный расчет 

5.1. Уровень соблюдения схем и утвержденных 
графиков движения по маршрутной сети 
межпоселенческих маршрутов 

определяется как суммарное количество рейсов, 
выполненных по схемам и утвержденным графикам движения к 

общему количеству рейсов 

информация организации 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1319 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района  от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

 от 26.02.2015 № 122 «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском город«О внесении изменений в 

муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-

2018 годы и на период до 2020 года»;  

от  14.10.2015 № 766 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от  10.05.2016 № 427 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 17.10.2016 № 1013 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 20.02.2017 № 129 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

от  07.06.2017 № 726 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 03.07.2017 № 888 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»;  
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от 13.10.2017 № 1279 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 05.03.2018 № 219 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

от 16.04.2018 № 368 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

от 20.06.2018 № 591 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

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

от 17.10.2018 № 1063 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»;  

от 30.01.2019 № 86  «О внесении изменений в  постановление Администрации 

муниципального района от 26.02.2015 № 122»;  

от  30.05.2019 № 558 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы»;  

от 29.10.2019 № 1167 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы»;  

от 04.02.2020 № 83 «О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы»; 

от 06.11.2020 № 1135 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.12.2020 № 1319 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении   на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и 
связи Администрация муниципального района (далее отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 

организации, отобранные в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством (далее организации); 

программы СНКО «Региональный фонд» (по согласованию) 
Цели муниципальной 
программы 

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; 
обеспечение  безопасных и благоприятных условий проживания  
граждан; 
обеспечение безопасных условий предоставления жилищно-
коммунальных услуг; 
улучшение социально-бытовых условий жизни населения 
Маловишерского городского поселения 

Задачи 
муниципальной 
программы 

сокращение количества аварийного жилищного фонда; 
проведение капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
жилищного фонда  Маловишерского городского поселения; 
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов;  
предоставление молодым семьям, признанным в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

«Переселение граждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения, из многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу»; 
«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского 
городского поселения»; 
«Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 
Маловишерского городского поселения»; 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на 
территории Маловишерского городского поселения» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 8352,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 3244,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1886,8 тыс. рублей; 
2023 год – 1886,8 тыс. рублей; 
2024 год – 666,8 тыс. рублей; 
2025 год – 666,8 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 8352,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
2021 год – 3244,8 тыс. рублей; 
2022 год – 1886, 8 тыс. рублей; 
2023 год - 1886, 8 тыс. рублей; 
2024 год – 666,8 тыс. рублей; 
2025 год – 666,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

повышение  качества  безопасных и благоприятных условий 
проживания  граждан; 
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и 
энергоэффективности поставляемых ресурсов; 
повышение удовлетворенности населения Маловишерского 
городского поселения уровнем жилищно-коммунального 
облуживания 

 
Подпрограмма 

 «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского 
поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              9 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
сносу» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском 
поселении на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
организации 

Задачи подпрограммы сокращение количества аварийного жилищного 
фонда 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 0 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

уменьшение  площади аварийного жилищного фонда 
на 1847,2  кв.м 

 
Подпрограмма 

 «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 
муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 

2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
СНКО «Региональный фонд» (по согласованию); 
организации 

Задачи подпрограммы Проведение капитального ремонта  общего имущества 
многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального жилищного фонда  Маловишерского 
городского поселения 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
3659,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год – 1219,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
3659,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 1219,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1220,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

количество отремонтированных  жилых помещений 
10ед., количество отремонтированных  МКД – 30ед. 

 

Подпрограмма 
 «Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
организации 

Задачи подпрограммы улучшение показателей качества, надежности, 
безопасности и энергоэффективности поставляемых 
ресурсов 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников - 
3739,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 
3739,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 1071,8 тыс. рублей; 
2022 год - 666,8 тыс. рублей; 
2023 год - 666,8 тыс. рублей; 
2024 год - 666,8 тыс. рублей; 
2025 год - 666,8 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
3739,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 1071,8 тыс. рублей; 
2022 год - 666,8 тыс. рублей; 
2023 год - 666,8 тыс. рублей; 
2024 год - 666,8 тыс. рублей; 
2025 год - 666,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

снижение аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры ежегодно на 2 ед. 

 
Подпрограмма 

«Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих на территории 
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  
организации 

Задачи подпрограммы предоставление молодым семьям, признанным в 
установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
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индивидуального жилого дома 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
954,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 
2021 год - 954,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 
954,0 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 954,0 тыс. рублей; 
2022 год - 0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

количество семей, улучшивших жилищные условия -  
не менее 44 ед. 

 

I.Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер, 

приоритеты и цели 

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной 

инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни 

населения Маловишерского городского поселения. В этой связи приоритетной целью 

перспективного развития поселения и г. Малая Вишера должно быть – обеспечение 

потребности населения в качественном жилье и коммунальных услугах. 

Часть жилищного фонда не удовлетворяет население не только по размерам, но и 

по своим качественным характеристикам.  

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому городскому 

поселению характеризуется преобладанием частного жилищного фонда и 

многоквартирных домов с низкой степенью комфортности проживания. Техническое 

состояние жилищного фонда района низкое, уровень благоустройства жилищного фонда за 

последние годы вырос.  С 2013 года в             г. Малая Вишера активно ведется 

малоэтажное жилищное строительство, расселяются и сносятся аварийные 

многоквартирные дома.  Планируется расселить до 2025 года 2,8 тыс. кв.м аварийного 

жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017.   

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение 

санитарного и экологического благополучия граждан. Это, прежде всего снабжение 

населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод.  

Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения в г.Малая 

Вишера являются поверхностные воды, на долю которых приходиться около 80 % 

водопотребления, а также подземные воды (около 20%). 

Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических 

нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях 

ухудшается как по санитарно – химическим, так и по микробиологическим показателям. 

Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных водоисточников. В 

целом, по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы, 

родники).  

Источники водоснабжения – поверхностные воды р. Малая Вишерка и подземные 

воды – артезианские скважины. Установленная производственная мощность водопроводов 

12,5 тыс.м3 в сутки. Протяженность  сетей 58,8 км, нуждающихся в замене 74,8 %. 

Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях 

соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельно-

допустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативно-

очищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках 

после канализационных очистных сооружений имеется превышения ПДС как  минимум по 

одному ингредиенту, что  является следствием несоответствия количественных и 

качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным 

параметрам, не  соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям 

ОС и их неудовлетворительной эксплуатации. 

Уровень газификации жилых домов  в г. Малая Вишера составляет 40,1%.  

Необходимость решения проблем газификации программным методом 

обусловлена следующими обстоятельствами: 

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-

методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность 

газификации района; 

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, 

предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический 

эффект; 

использование инструментов государственной региональной политики, в том 

числе направленных на стимулирование газоснабжения. 

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития 

газификации  определяется ее социальной направленностью, признанием газификации 

одним из приоритетных направлений. 

 

II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять 

ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы,  следует отнести 

операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск 

ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная 

квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя (соисполнителей) может привести 

к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры 

реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий 

муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует 

четкой координации деятельности исполнителей и соисполнителей муниципальной 

программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может 
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привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и 

результатов выполнения отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и бюджета 

Маловишерского городского поселения. Данный риск возникает по причине значительной 

продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости 

выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение 

непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно 

считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных 

макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов 

экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной 

программы может быть оценен как высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные 

катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния 

коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного бюджета 

и бюджета Маловишерского городского поселения на преодоление последствий таких 

катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, корректировку 

плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных 

программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются 

на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной 

программы разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению 

№ 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями 

Главы администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет их в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

 
 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу» 

1.1. Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда кв.м. 0 0 0 1847,2 0 0 
1.2. Количество переселенных граждан  чел. 0 0 0 118 0 0 
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

2.1. Количество отремонтированных жилых помещений   ед. 2 2 2 2 2 2 
2.2. Количество отремонтированных  МКД  ед. 1 1 0 0 0 0 
2.3. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов  да/нет да да да да да да 
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3. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

3.1. Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры ед. 2 2 2 2 2 2 
3.2. Выгрузка данных в программу «Управление ГИС ЖКХ»  да/нет да да да да да да 
4. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

4.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия ед. 9 4 10 10 10 10 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам      (тыс. руб.) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу» 

1.1. Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 
1.1.1. Приобретение жилых помещений отдел 

организации 
2021-
2025 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 

0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 
бюджет муниципального 

района  
0 0 0 0 0 

бюджет Маловишерского 
городского  поселения 

0 0 0 0 0 

1.1.2. Выполнение работ по разбору деревянных 
жилых домов, признанных аварийными на 
территории г.Малая Вишера 

отдел 
организации 

2024 год 1.1, 
1.2 

бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

1.1.3. Проведение обследований 
специализированной организацией 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Маловишерского городского 
поселения 

отдел 
организации 

2021-
2025 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 
2.1. 

 
 Задача 1. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального жилищного фонда  Маловишерского городского 
поселения 

2.1.1. Уплата взносов на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов  

Отдел СНКО 
«Региональный 

фонд 
 организации 

2021-
2025 
годы 

2.3 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

1219,0 1220,0 1220,0 0 0 

2.1.2. Ремонт общего имущества дома №14 по 
ул.Мерецкова 

отдел 
 организации 

2021-
2025 
годы 

2.1, 2.2 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения 

3.1. Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 
3.1.1. Техническое обслуживание газовых, 

водопроводных и тепловых сетей, на-
ходящихся в муниципальной собственности  

отдел 
   организации 

2021-
2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

300,0 0 0 0 0 

3.1.2. Содержание муниципальных жилых 
помещений и возмещение затрат по 
начислению платы за найм жилых по-
мещений 

отдел 
   организации 

2021-
2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

75,0 0 0 0 0 

3.1.3. Оказание услуг по содержанию здания бани отдел 
   организации 

2021-
2025 
годы 

3.1 бюджет Малови-шерского 
городского поселения 

666,8 666,8 666,8 666,8 666,8 

3.1.4. Оказание услуг по интеграции данных  в отдел 2021- 3.2 бюджет Маловишерского 30,0 0 0 0 0 
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программу «Управление ГИС ЖКХ»     организации 2025 

годы 
 городского поселения 

4. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 
4.1. Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома 
4.1.1. Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого 
дома 

отдел 2021-
2025 
годы 

4.1 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

954,0 0 0 0 0 

 
IV. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2021-2025 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя, 
единица измерения 

Порядок расчета зна-
чения целевого пока-

зателя 

Источник получения информации, необ-
ходимой для расчета целевого 

показателя 

1.1. Общая площадь 
расселенного ава-
рийного жилищ-
ного фонда 

определяется как 
суммарная площадь 

расселенного аварий-
ного жилищного 

фонда 

данные региональной адресной про-
граммы "Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Новгородской 
области, из аварийного жилищного 
фонда в 2019 - 2025 годах" 
утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области 
от 28.03.2019 №109 

1.2. Количество пересе-
ленных граждан  

определяется как 
суммарное количе-
ство переселенных 

граждан 

данные региональной адресной про-
граммы "Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Новгородской 
области, из аварийного жилищного 
фонда в 2019 - 2025 годах" 
утвержденной постановлением 
Правительства Новгородской области 
от 28.03.2019 №109 

2.1. Количество отре-
монтированных  
жилых помещений 

определяется как 
суммарное количе-

ство 
отремонтированных 

сметный расчет 

жилых помещений 

2.2. Количество отре-
монтированных  
МКД  

определяется как 
суммарное количе-

ство 
отремонтированных 

МКД 

данные региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 
2014 - 2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства 
Новгородской области от 03.02.2014 
№46 

2.3. Перечисление взно-
сов на капитальный 
ремонт общего 
имущества много-
квартирных домов 

- СНКО «Региональный фонд» 
 ТСЖ 

3.1. Снижение аварий-
ных ситуаций на 
объектах комму-
нальной инфра-
структуры 

определяется как 
суммарное количе-
ство аварийных си-
туаций на объектах 

коммунальной 
инфраструктуры 

информация МУП ЖКХ, УК 
муниципального района 

3.2. Выгрузка данных в 
программу «Управ-
ление ГИС ЖКХ»  

- программа «Управление ГИС ЖКХ» 

4.1. Количество семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 

определяется как 
суммарное количе-

ство семей, улучшив-
ших жилищные усло-

вия 

данные муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального района от 
04.02.2020 №82 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1320 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 
годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 № 1027, и в целях повышения эффективности бюджетных расходов 

Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 

годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 
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 от 31.01.2017 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2019 годы»;  

от 07.06.2017 №724 ««О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 14.08.2017 №1060 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 27.11.2017 №1471 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 19.04.2018  №378 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.01.2017 №53»;  

от 16.07.2018 №685 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 05.12.2018 №1271 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 21.05.2019 №497 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 30.10.2019 №1170 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»; 

 от 07.02.2020 №101 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 27.05.2020 №478 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 20.11.2020 №1182 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.12.2020 № 1320 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

комитет организационной и кадровой работы Администрации 
муниципального района. 

 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

структурные подразделения Администрации муниципального 
района, отраслевые органы Администрации муниципального 
района, Счетная палата Маловишерского муниципального 
района (по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по 
согласованию), администрации городского и сельских поселений  
(по согласованию), ведущий специалист (по мобилизационной 
подготовке) Администрации муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 

совершенствование системы муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 

Задачи муниципальной 
программы 

 развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района; 
создание, модернизация и сопровождение информационных 
систем Администрации муниципального района на основе 
отечественных разработок и их взаимодействие с федеральными 
и региональными информационными системами; 
поддержание в актуальном состоянии официального сайта 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
обеспечение информационной безопасности на основе 
отечественных разработок при передаче, обработке и хранении 
данных; 
развитие механизма предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в электронной форме гражданам и 
организациям; 
обновление компьютерного оборудования в Администрации 
муниципального района; 
повышение уровня профессиональной подготовки выборных 
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального района; 
создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы; 
поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления; 
организация эффективной работы в сфере транспортно-
технического обслуживания деятельности, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района; 
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 
муниципального района;  
повышение качества нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района за счет проведения 
антикоррупционной экспертизы; 
совершенствование системы учета муниципального имущества и 
оценки эффективности его использования; 
 устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. 
Устранение необоснованных запретов и ограничений в области 
экономической деятельности; 
обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд; 
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повышение образовательного уровня муниципальных служащих 
Администрации муниципального района в сфере 
противодействия коррупции                                                                                                      

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Информатизация Маловишерского муниципального района»; 
«Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе»; 
«Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 
организация проведения закупок Администрации  
Маловишерского муниципального района»; 
 «Противодействие коррупции в Маловишерском 
муниципальном районе» 

  Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 18779,8 
тыс.рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2021 год –  7832,0тыс.рублей; 
2022 год – 5701,9 тыс.рублей; 
2023год – 5245,9тыс.рублей; 
2024 год – 0  тыс.рублей; 
2025 год – 0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет 1441,7 тыс.рублей; 
2021 год – 1441,7 тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023год – 0 тыс.рублей; 
2024 год – 0 тыс.рублей; 
2025 год – 0 тыс.рублей; 
бюджет муниципального района – 17338,1тыс.рублей, в том 
числе: 
2021 год – 6390,3 тыс.рублей; 
2022 год – 5701,9 тыс.рублей 
2023год –5245,9 тыс.рублей; 
2024 год – 0 тыс.рублей; 
2025 год – 0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

создание условий на территории Маловишерского района для 
развития современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры; 
развитие сервисов на основе информационно-
телекоммуникационных технологий; 
высокое качество предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 
достижение уровня развития технологий защиты информации, 
обеспечивающей неприкосновенность частной жизни, личной и 
семейной тайны, безопасность информации ограниченного 
доступа; 
развитие социальной самоорганизации и социального 
партнерства власти, бизнеса и общественности на основе 
использования информационных технологий; 
сокращение "цифрового неравенства" территорий в 
Маловищерском районе, предупреждение изолированности 
отдельных граждан и социальных групп; 
 создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы; 
обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 
повышение эффективности муниципальной службы; 
распространение положительного опыта работы 
территориального общественного самоуправления; 
повышение качества осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд; 
повышение качества работы автотранспортного 
обслуживания и хозяйственно-технического обслуживания 
зданий и помещений, занимаемых Администрацией 
муниципального района; 
укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления; 
повышение качества нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района за счет 
проведения антикоррупционной экспертизы; 
совершенствование системы учета муниципального имущества и 
оценки эффективности его использования; 
пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения 
инвестиций в экономику муниципального района; 
создание условий для обеспечения  открытости, здоровой 
конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
повышение образовательного уровня муниципальных служащих 
Администрации муниципального района в сфере 
противодействия коррупции 

 
1. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 
управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители подпро-
граммы 

структурные подразделения, отраслевые органы 
Администрации муниципального района, ведущий специалист (по 
мобилизационной подготовке) Администрации муниципального 
района, администрации городского и сельских поселений  
муниципального района (по согласованию) 

Задачи подпрограммы  развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления 
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муниципального района; 
создание, модернизация и сопровождение информационных 
систем Администрации муниципального района на основе 
отечественных разработок и их взаимодействие с 
федеральными и региональными информационными 
системами; 
поддержание в актуальном состоянии официального сайта 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 
обеспечение информационной безопасности на основе 
отечественных разработок при передаче, обработке и 
хранении данных; 
развитие механизма предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в электронной форме гражданам и 
организациям; 
обновление компьютерного оборудования в Администрации 
муниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 909,3 
тыс.рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2021 год –  303,1тыс.рублей; 
2022 год – 303,1 тыс.рублей; 
2023год – 303,1тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год – 0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет -0 тыс.рублей; 
2021 год – 0 тыс.рублей; 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023год –  0 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей; 
бюджет муниципального района – 909,3 тыс.рублей, в том 
числе: 
2021 год – 303,1 тыс.рублей; 
2022 год –  303,1тыс.рублей 
2023год –  303,1тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

создание условий на территории муниципального района 
для развития современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры; 
высокое качество предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде; 
обеспечение прав и основных свобод человека, в том 
числе права каждого человека на информацию; 
развитие социальной самоорганизации и социального 
партнерства власти, бизнеса и общественности на основе 
использования информационных технологий; 
развитие сервисов на основе информационных и телеком-
муникационных технологий; 
достижение уровня развития технологий защиты инфор-
мации, который обеспечивает неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации 
ограниченного доступа 

2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе  

на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

Задачи подпрограммы  повышение уровня профессиональной подготовки выборных 
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального района; 
создание условий для выявления ограничений, 
препятствующих прохождению муниципальной службы; 
поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 0 
тыс.рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2021 год –  0 тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей; 
2023 год – 0 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет - 0тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 0 тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей; 
2024 год –  0тыс.рублей; 
2025 год –  0тыс.рублей; 
бюджет муниципального района – 0тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 0 тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей; 
2024 год –  0тыс.рублей; 
2025 год –  0тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров муниципальной службы; 
обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 
повышение эффективности муниципальной службы; 
 распространение положительного опыта работы 
территориального общественного самоуправления 

 
3. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 
муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 
управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы МКУ «Служба заказчика» (по согласованию). 
Задачи подпрограммы  организация эффективной работы в сфере транспортно-

технического обслуживания деятельности, организации 
проведения закупок Администрации муниципального 
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района                                                                                                                                

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 17870,5 
тыс.рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2021 год –  7528,9тыс.рублей; 
2022 год – 5398,8 тыс.рублей; 
2023 год – 4942,8 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет 1441,7 тыс.рублей; 
2021 год – 1441,7 тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей; 
бюджет муниципального района – 16428,8тыс.рублей, в 
том числе: 
2021 год – 6087,2 тыс.рублей; 
2022 год – 5398,8  тыс.рублей 
2023 год –  4942,8 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

повышение качества осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 
повышение качества работы автотранспортного 
обслуживания и хозяйственно-технического 
обслуживания зданий и помещений, занимаемых 
Администрацией муниципального района 

 
4. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального 
управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы структурные подразделения  Администрации 
муниципального района, отраслевые органы 
Администрации муниципального района, Счетная палата 
Маловишерского муниципального района (по 
согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по 
согласованию) 

Задачи подпрограммы  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 муниципального района;  
повышение качества нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района за счет 
проведения антикоррупционной экспертизы; 
совершенствование системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его использования; 
 устранение коррупциогенных факторов, препятствующих 
созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. Устранение необоснованных запретов и 
ограничений в области экономической деятельности; 
обеспечение добросовестности, открытости, 
добросовестной конкуренции и объективности при 
осуществлении закупок для обеспечения муниципальных 
нужд; 
повышение образовательного уровня муниципальных 
служащих Администрации муниципального района в 
сфере противодействия коррупции 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 0 
тыс.рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2021 год –  0тыс.рублей; 
2022 год – 0 тыс.рублей; 
2023 год – 0 тыс.рублей; 
2024 год –  0 тыс.рублей; 
2025 год –  0 тыс.рублей; 
из них: 
областной бюджет - 0 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 0 тыс.рублей; 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей; 
2024 год – 0 тыс.рублей; 
2025 год –  0тыс.рублей; 
бюджет муниципального района –0 тыс.рублей, в том 
числе: 
2021 год – 0 тыс.рублей; 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей; 
2024 год – 0 тыс.рублей; 
2025 год –  0тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

последовательная реализация подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов: 
укрепление доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления; 
повышение качества нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
района за счет проведения антикоррупционной 
экспертизы; 
совершенствование системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его использования; 
пресечение коррупционных проявлений в сфере 
привлечения инвестиций в экономику муниципального 
района; 
создание условий для обеспечения  открытости, здоровой 
конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
повышение образовательного уровня муниципальных 
служащих Администрации муниципального района в 
сфере противодействия коррупции 

 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели политики в сфере 

совершенствования системы муниципального управления в муниципальном районе 
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 1.1. Информатизация Маловишерского муниципального района 

Формирование и развитие информационного общества обеспечит развитие 

экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, а 

также совершенствование системы государственного управления на основе использования 

информационных технологий. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 

№ 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы» при реализации муниципальной программы соблюдаются такие 

приоритеты как: 

формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и 

общества в получении качественных и достоверных знаний; 

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях 

повышения эффективности муниципального управления; 

применение российских информационных и коммуникационных технологий; 

формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы; 

развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с 

органами местного самоуправления. 

Для развития информационно-коммуникационных технологий в Маловишерском 

районе необходимо: 

увеличение числа пользователей информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и компьютеров. Основным фактором увеличения числа пользователей является 

развитие сетей широкополосного доступа к мультисервисным сетям как в секторе 

фиксированной, так и в секторе мобильной связи; 

использование информационно-коммуникационных технологий при исполнении 

полномочий структурными подразделениями и отраслевыми органами Администрации 

муниципального района преимущественно в целях обеспечения повышения качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

Реализация мероприятий подпрограммы «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2022 годы» позволило достичь следующих результатов: 

организовано функционирование защищенного канала связи с Правительством 

Новгородской области; 

осуществлено подключение к интегрированной системе электронного 

документооборота и архива Правительства Новгородской области. В электронном виде 

осуществляется согласование проектов нормативных правовых актов, исходящей 

корреспонденции и служебных документов; 

обеспечен переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;  

организовано подключение к федеральной системе межведомственного 

электронного взаимодействия; 

автоматизированные рабочие места, участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, подключены к типовой 

информационной системе поддержки деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг "АИС МФЦ"; 

обеспечено функционирование и наполнение актуальной информацией 

официального сайта и официальных групп Администрации муниципального района в 

социальных сетях сети «Интернет»; 

проведены мероприятия по технической защите  коммуникационной 

инфраструктуры Администрации муниципального района; 

Вместе с тем основными проблемами, препятствующими развитию 

информационных и телекоммуникационных технологий на территории Маловишерского 

района, являются: 

недостаточный уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры, 

отсутствие подключения к информационно-телекоммуникационной инфраструктуре 

подведомственных Администрации муниципального района учреждений, сохраняется 

цифровое и информационное неравенство среди городского и сельского населения, 

существуют проблемы организации широкополосного доступа для конечных 

пользователей в сельской местности, а также недостаточный уровень качества 

предоставления услуг связи: низкий уровень устойчивости сигналов связи и передачи 

данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

отсутствие эффективных мотивационных инструментов популяризации 

преимуществ и возможностей информационного общества и электронного правительства 

среди населения; 

внедрение государственных информационных систем является финансовоемкими 

мероприятиями, требующими значительных временных и трудовых затрат, возникает 

необходимость их дальнейшего сопровождения, модернизации и доработки с течением 

времени. Кроме того, существует проблема ведомственной разобщенности при создании 

интегрированных  информационных систем, использовании федеральных, региональных и 

муниципальных информационных ресурсов; 

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной 

безопасности информационной инфраструктуры Администрации муниципального района 

в связи с увеличением объемов персональных данных, обрабатываемых в муниципальных 

информационных системах. 

В целях решения обозначенных проблем в муниципальную программу включены 

мероприятия, позволяющие: 

поддерживать распределенную сеть Администрации муниципального района в 

состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу сотрудников 

Администрации муниципального района  с использованием высокопроизводительных 

средств телекоммуникаций; 

обеспечить организационно-техническими методами защиту информации, 

относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в распределенной сети, 

используемой Администрацией муниципального района; 

внедрить в Администрациях сельских поселений технологии работы в 

распределенной сети Правительства Новгородской области; 

поддержать бесперебойную работоспособность муниципальных 

информационных систем; 

организовать работу по импортозамещению и приоритетному использованию 

российского программного обеспечения и оборудования; 

обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в рамках своих полномочий. 

 1.2. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе 

В рамках реализации Федерального закона от 02 марта 2007 года  № 25-ФЗ «О 
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муниципальной службе в Российской Федерации» с марта 2007 года в муниципальном 

районе проводятся комплексные мероприятия по развитию системы муниципальной 

службы. Настоящий этап развития системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе является этапом широкого практического применения 

установленных законодательством принципов функционирования муниципальной службы 

для реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального района. 

На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая вопросы 

муниципальной службы в муниципальном районе, сформирована. Ее создание позволило 

приступить к непосредственной реализации основных задач кадровой политики в условиях 

развития, совершенствования и модернизации системы муниципальной службы. Несмотря 

на это, качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной 

степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Реализация муниципальной программы позволит завершить качественное 

преобразование системы муниципальной службы, оптимизировать ее организацию и 

функционирование на основе установленных законодательством Российской Федерации 

принципов, внедрить на муниципальной службе современные кадровые, информационные, 

образовательные и управленческие технологии. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 14.12.2009 № 984-н утверждѐн перечень заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, а также порядок прохождения ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих. Муниципальной программой предусмотрено 

проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

Успешность реформирования и развития системы муниципальной службы 

зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на модернизацию 

муниципальной службы как единой системы, а также на практическое применение новых 

технологий муниципального управления. Современная муниципальная служба должна 

быть открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную 

деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов 

местного самоуправления, должна активно взаимодействовать с институтами 

гражданского общества. 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  установлено, что 

непосредственное осуществление населением  местного самоуправления и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах 

законности, добровольности. Государственные органы и их должностные лица, органы 

местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 

содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 

самоуправления и участии населения  в осуществлении местного самоуправления. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его становление 

непосредственно зависит от включения широких слоѐв населения в процесс организации 

местной жизни. Без сознательного участия граждан, их заинтересованности в результатах 

работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 

самоуправления невозможна.  

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные 

законодательством, стали менее активны. Граждане ожидают от органов местного 

самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных 

вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя 

ответственность за решение проблем своего дома, улицы, поселения. 

В сложившейся ситуации приоритетным направлением в работе с населением 

является поддержка деятельности ТОС. Это первичное звено развития самоуправления в 

той сфере, которая наиболее близка гражданам. Именно через ТОС население своими 

силами и под свою ответственность осуществляет обустройство территории проживания 

(двора, микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся 

договариваться без участия государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан 

даѐт возможность контролировать состояние дел на территориях, проводить иные 

мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень развития и 

характер деятельности таких образований являются одним из важных индикаторов 

качества местного самоуправления. 

В настоящее время на территории  района осуществляют свою деятельность 13 

ТОС, в том числе в Маловишерском городском поселении – 2 ТОС, Большевишерском 

городском поселении – 5 ТОС, в Бургинском сельском поселении –3 ТОС, в Веребьинском 

сельском поселении – 3 ТОС. 

В целях создания условий для дальнейшего развития системы территориального 

общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопросов местного 

значения, привлечение населения к выполнению общественно-значимых работ, связанных 

с благоустройством и направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 

условий жизни муниципальной программой предусмотрено проведение ежегодного 

конкурса «Лучшее территориальное самоуправление Маловишерского муниципального 

района». 

 1.3.Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация 

проведения закупок Администрации  муниципального района 
 Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» разработана в 

целях повышения качества выполнения функций заказчика-застройщика, при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов при 

размещении заказов, заключении контрактов; повышения качества работы 

автотранспортного обслуживания и хозяйственно-технического обслуживания зданий и 

помещений, занимаемых Администрацией  муниципального района. 

1.4. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе 

Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием и 

уровнем коррупции. Коррупция как явление относится к числу наиболее опасных 

негативных социальных факторов, приводящих к разрушению и ослаблению всех 

государственных институтов. Негативные последствия коррупции выражаются в 

ресурсных и временных затратах для граждан и организаций, существовании теневой 

экономики, неэффективности управления, утрате доверия к органам власти и управления. 

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления. В Администрации  муниципального района  реализуется 

антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции». Целью реализации  Программы  является 

устранение (минимизация) причин и условий, порождающих коррупцию, повышение 

качества и эффективности муниципального управления. 

К настоящему времени разработан целый комплекс мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации муниципального 
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района. Указанные мероприятия реализуются в рамках Плана противодействия коррупции 

в Администрации муниципального района. При этом, как показывает практика, количество 

коррупционных правонарушений остается достаточно высоким. 

В связи с этим необходимо реализовать следующие приоритетные направления в 

сфере противодействия коррупции: 

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 муниципального района; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района за счет проведения антикоррупционной 

экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения инвестиций в 

экономику муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд; 

повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации 

муниципального района в сфере противодействия коррупции. 

 

   II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной  программы 

  Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной программы. 

Риски Основные причины 
возникновения рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирую-
щие 

мероприятия 
Внешние риски 

Правовые изменение действующих 
нормативных правовых 
актов, принятых на 
федеральном, областном 
и муниципальном уровне, 
влияющих на условия 
реализации  муници-
пальной программы 

мониторинг измене-
ний законодатель-
ства  

корректировка 
муниципальных  
правовых  
актов, корректи-
ровка  
муниципальной 
программы 

Экономические 
(финансовые)  

неблагоприятное развитие 
экономики муници-
пального района, при-
водящее к выпадению до-
ходов  бюджета муни-
ципального района или 
увеличению расходов и, 
как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых расход-
ных обязательств на реа-
лизацию мероприятий  

привлечение 
средств на реализа-
цию мероприятий  
муниципальной про-
граммы из  внебюд-
жетных источников; 
мониторинг резуль-
тативности меро-
приятий  муници-
пальной программы 
и эффективности 
использования 

корректировка  
муниципальной 
программы в со-
ответствии с 
фактическим 
уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределе-
ние средств ме-
жду наиболее 
приоритетными 
направлениями  

муниципальной про-
граммы 

бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию  муни-
ципальной про-
граммы; 
рациональное ис-
пользование имею-
щихся финансовых 
средств (обеспече-
ние экономии бюд-
жетных средств при 
осуществлении  ме-
роприятий  муници-
пальной программы) 

муниципальной 
программы, 
сокращение 
объемов фи-
нансирования 
менее 
приоритетных 
направлений  
муниципальной 
программы 

Внутренние риски 
Организационные  недостаточная точность 

планирования мероприя-
тий и прогнозирования 
значений показателей  
муниципальной про-
граммы 

составление годо-
вых планов реали-
зации мероприятий  
муниципальной про-
граммы, 
осуществление по-
следующего мони-
торинга их выпол-
нения; 
мониторинг резуль-
тативности меро-
приятий  муници-
пальной программы 
и эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию  муни-
ципальной про-
граммы; 
размещение инфор-
мации о результатах 
реализации меро-
приятий  муници-
пальной программы 
на сайте Админист-
рации муниципаль-
ного района в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет» 

корректировка 
плана меро-
приятий  
муниципальной 
программы и 
значений пока-
зателей реализа-
ции  муници-
пальной про-
граммы, замена 
непосред-
ственных 
исполнителей 
(соис-
полнителей) ме-
роприятий 
муниципальной  
программы 
 
 

 III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации   муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются 

первому заместителю Главы администрации  муниципального района в форме сводного 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются 

на основе плана-графика муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении 

плана-графика муниципальной программы управляющей Делами администрации 
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муниципального района, осуществляющей координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации  муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

По подпрограмме «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, координацию 

деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий, 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной 

программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий 

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляет МКУ «Служба 

заказчика». 

По подпрограмме «Информатизация Маловишерского муниципального района на 

2017-2019 годы» непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, 

координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы по реализации 

мероприятий, обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение 

муниципальной программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей 

для оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляет отдел по 

информационным технологиям Администрации муниципального района. 

По подпрограммам «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе» и «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе» непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий, координацию деятельности соисполнителей муниципальной 

программы по реализации мероприятий, обеспечение целевого использования средств, 

выделяемых на выполнение муниципальной программы, подготовку при необходимости 

предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов 

финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы осуществляет комитет организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

 Комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального 

района, совместно с соисполнителями  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно 

приложению к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ  

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 №1027, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района,  управляющей Делами администрации муниципального района, 

осуществляющей координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии 

с распределением обязанностей между Главой муниципального района, первым 

заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района  и направляет в комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района.  

Отчеты представляются в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района на бумажном носителе. 

 

IV. Перечень целевых показателей  муниципальной программы 

 
N 

п/п 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 
Базовое 
значение 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 
1. Подпрограмма «Информатизация в Маловишерском муниципальном районе»                                                        
1.1. Доля  структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района, 

подключенных к единой коммуникационной сети 
% 80 80 90 100 100 100 

1.2. Стоимостная доля закупаемого Администрацией муниципального района отечественного 
программного обеспечения (ПО) от всего закупаемого ПО  

% 30 30 40 50 60 70 

1.3. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное 
взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
структурными подразделениями и отраслевыми  органами Администрации муниципального района 

% 30 30 40 50 60 70 

1.4. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота в 
Администрации муниципального района 

% 30 30 50 75 90 100 

1.5. Доля государственных и муниципальных услуг структурных подразделений и отраслевых  органов 
Администрации муниципального района, доступных через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

% 50 50 60 80 80 90 

1.6. Степень соответствия разделов официального сайта Администрации  муниципального района 
требованиям действующего законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 

1.7. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях и отраслевых  органах 
Администрации муниципального района с лицензионным программным обеспечением 

% 80 80 90 100 100 100 

1.8. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях и отраслевых  органах % 100 100 100 100 100 100 
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Администрации муниципального района, обеспеченных антивирусной защитой информации 

1.9. Доля автоматизированных рабочих мест оборудованных по требованиям безопасности информации 
составляющей государственную тайну в Администрации  муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 

1.10. Количество участвующих в аттестации выделенных помещений и автоматизированных систем 
рабочего места специалиста по мобилизационной подготовке Администрации Маловишерского 
муниципального района  

единиц 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

1.11. Доля работников подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района, 
имеющих электронную подпись, от общего количества работников подразделений и отраслевых  
органов Администрации  муниципального района  

% 40 40 50 60 70 80 

1.12. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 

% 70 70 70 70 70 70 

1.13. Доля компьютеров, подлежащих замене на новые от общего количества компьютеров  % 15 15 10 10 10 10 
1.14. Доля компьютеров, подлежащих ремонту от общего количества компьютеров  % 6 6 4 3 3 2 

2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 
2.1.  Количество  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, получивших 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование  
единиц 2 2 2 2 2 2 

2.2. Доля муниципальных служащих, прошедших  диспансеризацию, от общего числа муниципальных 
служащих 

% 100 100 100 100 100 100 

2.3. Количество проведенных конкурсов «Лучшее территориальное самоуправление Маловишерского 
муниципального района» 

единиц 1 1 1 1 1 1 

3. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 
3.1. Количество выполненных заявок на автотранспортное обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района 
единиц 400 400 400 400 400 400 

3.2. Количество проведенных конкурсов и аукционов   единиц 50 50 50 50 50 50 
3.3. Площадь обслуживаемых помещений, занимаемых органами местного самоуправления 

муниципального района при хозяйственно-техническом обслуживании, проведении текущих 
ремонтов, уборке помещений  

квадратных 
метров 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

4. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»                                                        
4.1. Количество информации (материалов) по вопросу противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления, размещенной в средствах массовой информации  
единиц 2 2 2 2 2 2 

4.2. Доля учтенных заключений (представлений) Счетной палаты Маловишерского муниципального 
района, содержащих предложения по устранению признаков коррупционных правонарушений 

% 100 100 100 100 100 100 

4.3. Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района, содержащих предложения по устранению коррупциогенных факторов 

% 100 100 100 100 100 100 

4.4. Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений по 
результатам проверок в сфере учета имущества в общем объеме выявленных нарушений или 
внесенных представлений (предписаний) 

% 100 100 100 100 100 100 

4.5. Количество проведенных проверок фактического наличия, использования по назначению и 
сохранности муниципального имущества, закрепленного  за муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями, на праве 
оперативного управления, а также переданного в установленном порядке иным лицам  

единиц 100 2 2 2 2 2 

4.6. Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений в сфере экономической деятельности от 
числа выявленных 

% 100 100 100 100 100 100 

4.7. Доля заключенных Администрацией муниципального района муниципальных контрактов, 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в отношении 
которых приняты меры ответственности  

% 100 100 100 100 100 100 

4.8. Количество муниципальных служащих Администрации  муниципального района, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, и муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную службу в Администрацию муниципального района для 
замещения должностей, при замещении которых они обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, прошедших обучение по образовательным программам в сфере 
противодействия коррупции  

единиц 1 1 1 1 1 1 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

(соисполнители) 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из перечня 

целевых 
показателей 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района 
1.1. Задача 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района 
1.1.1. Обеспечение доступа к услугам 

телефонной связи и  информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» органов местного са-
моуправления  муниципального 
района 

Администрация муниципального района 
 отраслевые комитеты Администрации 

муниципального района 
 

2021-2025 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

303,1 303,1 303,1   

1.1.2. Организация приобретения, 
модернизации, обеспечения 
функционирования серверного и 
сетевого оборудования, систем 
хранения данных, серверного 
программного обеспечения и 
инженерных систем серверного 
помещения в здании Администрации 
муниципального района 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2. Задача 2. Создание, модернизация и сопровождение информационных систем Администрации муниципального района на основе отечественных разработок и их взаимодействие с 
федеральными и региональными информационными системами 

1.2.1. Организация взаимодействия 
информационных систем структурных 
подразделений и отраслевых органов 
Администрации муниципального 
района с региональными и 
федеральными информационными 
системами 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.2. Организация внедрения, 
сопровождения и обеспечение 
функционирования муниципальных 
информационных систем 
структурными подразделениями и 
отраслевыми органами 
Администрации муниципального 
района 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

комитет по управлению имуществом  
Администрации муниципального района 

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

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации  муници-

пального района 
комитет экономики и сельского хозяйства 
Администрации  муниципального района 

комитет образования и молодежной 
политики  Администрации муници-

пального района 
архивный отдел Администрации  

муниципального района 
отдел городского хозяйства, 

Администрации муниципального района, 
администрации городских и сельских 

поселений  (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.2 бюджет 
муниципал

ьного 
района 

     

1.2.3. Организация перевода в электронный 
вид государственных и муни-

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.3       
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ципальных услуг муниципального 
района для доступа к ним на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

1.2.4. Организация приобретения, внедрения 
и сопровождения системы 
электронного документооборота в 
Администрации муниципального 
района 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.4       

1.3. Задача 3. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1.3.1. Обеспечение публикации информации 

о деятельности органов местного 
самоуправления на официальном 
сайте Администрации Ма-
ловишерского муниципального района 
в сети «Интернет» 

структурные подразделения и отраслевые 
органы Администрации муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

1.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.3.2. Развитие и обеспечение функцио-
нирования сайта Администрации 
муниципального района 
 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.6       

1.3.3. Обеспечение публикации информации 
о деятельности Администрации 
муниципального района в группах 
социальных сетей в сети Интернет 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципального 

района 

2021-2025 
годы  

1.6       

1.4. Задача 4 Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных 
1.4.1. Организация создания защиты 

информации на объектах 
информатизации Администрации 
муниципального района по 
требованиям безопасности 
информации 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.2 
1.7 
1.8 

      

1.4.2. Организация приобретения и 
внедрения в Администрации 
муниципального района средств 
электронной подписи 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.11 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.4.3. Организация приобретения и 
внедрения лицензионного 
программного обеспечения на основе 
отечественных разработок в 
Администрации муниципального 
района для обеспечения своей 
деятельности 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.2 
1.7 

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.4.4. Организация приобретения и  вне-
дрения антивирусной защиты ав-
томатизированных рабочих мест 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.2 
1.8 

      

1.4.5. Аттестация выделенного помещения ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.10 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.4.6. Организация приобретения, внедрения 
и сопровождения специального 
лицензионного программного 
обеспечения и информационных 
систем 

ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.2 
1.9 

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5. Задача 5. Развитие механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронной форме гражданам и организациям 
1.5.1. Обеспечение развития и 

сопровождение информа-ционных 
систем межведомственного элек-
тронного взаимодействия, систем 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 
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оказания госу-дарственных 
(муниципальных) услуг в электронном 
виде и систем автоматизации 

1.5.2. Организация перевода в электронный 
вид государственных 
(муниципальных) услуг для доступа к 
ним на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)  и (или) 
Региональном портале 
государственных и муниципальных 
услуг 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

комитет по управлению имуществом  
Администрации муниципального района 

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

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации  муници-

пального района 
комитет по социальным вопросам  

Администрации муниципального района, 
экономический комитет Администрации  

муниципального района, 
комитет образования и молодежной 
политики  Администрации муници-

пального района, 
архивный отдел Администрации  

муниципального района, 
отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального района, 
администрации городских и сельских 

поселений  (по согласованию) 

2021-2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5.3. Организация создания и модернизация 
автома-тизированных рабочих мест, 
участвующих в предос-тавлении 
государственных и муниципальных 
услуг 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5.4. Развитие и обеспечение 
функционирования инфра-структуры 
доступа к государственным и муни-
ципальным услугам в электронном 
виде 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.6. Задача 6. Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 
1.6.1. Приобретение компьютерного 

оборудования, оргтехники и 
мультимедийного оборудования 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.13 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.6.2. Ремонт компьютерной и оргтехники в 
Администрации муниципального 
района 

отдел по информационным технологиям 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

1.14 бюджет 
муници-
пального 
района 

 - -   

2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

2.1. Задача 1.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
района 

2.1.1. Организация профес-сионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования выборных 
должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих 

комитет организационной  и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

     

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

2.2. Задача 2.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 
2.2.1.  Организация проведения диспансе-

ризации муниципальных служащих 
комитет организационной и кадровой 

работы Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.2       
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2.3. Задача 3. Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района 
2.3.1. Проведение ежегодного конкурса 

«Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Малови-
шерского муниципального района» 

комитет организационной  и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

2.3       

3. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 
3.1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                
3.1.1. Автотранспортное обслуживание дея-

тельности Администрации  муници-
пального района 

МКУ «Служба заказчика»  2021-2025 
годы 

3.1 федеральн
ый бюджет 

     

областной 
бюджет 

     

бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

1318,4 1241,7 1136,8   

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

МКУ «Служба заказчика»  2021-2025 
годы 

3.2 областной 
бюджет 

     

бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

3187,9 3023,3 2767,9   

3.1.3. Хозяйственно-техническое обслужива-
ние зданий и помещений, занимаемых 
Администрацией  муниципального 
района, проведение текущих ремонтов, 
работы по уборке помещений, зани-
маемых  органами местного само-
управления муниципального района 

МКУ «Служба заказчика»  2021-2025 
годы 

3.3 федеральн
ый бюджет 

     

областной 
бюджет 

1441,7     

бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

1580,9 1133,8 1038,1   

4 Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 
4.1. Задача 1Формирование 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  муниципального района 
4.1.1. Организация размещения информации 

о противодействии коррупции в 
органах местного самоуправления 
муниципального района, работе 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, 
проведении «горячей линии» для 
приема сообщений граждан по фактам 
коррупции в Администрации 
муниципального района на 
официальном сайте Администрации 
муниципального района, в средствах 
массовой информации 

структурные подразделения и 
отраслевые органы Администрации му-

ниципального района 

2021-2025 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

     

4.1.2. Выявление признаков коррупционных 
правонарушений при осуществлении 
внешнего муниципального 
финансового контроля 

счетная палата Маловишерского 
муниципального района (по согла-

сованию) 

2021-2025 
годы 

4.2       

4.2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 
4.2.1. Проведение в установленном порядке 

и ведение учета результатов 
антикоррупционной экспер-тизы 
нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления 
муниципального района 

юридический отдел Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

4.3       
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4.2.2. Направление разработчиком проекта 

нормативного правового акта в 
юридический отдел Администрации 
муниципального района копии 
действующего нормативного 
правового акта с мотивированным 
обоснованием необходимости 
проведения антикор-рупционной 
экспертизы при мониторинге его 
применения 

структурные подразделения и 
отраслевые органы Администрации му-

ниципального района 

2021-2025 
годы 

4.3       

4.3. Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки эффективности его использования 
4.3.1. Проведение проверок фактического 

наличия, использования по назначению 
и сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным 
предприятием на праве хозяйственного 
ведения, за муниципальными учреж-
дениями, на праве оперативного 
управления, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального района 

2021-2025 
годы 

4.4., 
4.5 

 
 

      

4.4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и 
ограничений в области экономической деятельности 

4.4.1. Организация работы по созданию 
условий для развития экономики 
муници-пального района путем устра-
нения необоснованных запретов и 
ограничений в экономической 
деятельности 

экономический комитет Администрации 
муниципального района 

2021-2025 
годы 

4.6       

4.5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 
4.5.1. Создание условий по обеспечению 

соответствия результатов выполнения 
муниципальных  контрактов 
первоначально заложенным в них 
параметрам 

МКУ «Служба заказчика»  (по 
согласованию) 

2021-2025 
годы 

4.7       

4.6. Задача 6. Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере противодействия коррупции 
4.6.1. Организация обучения по 

образовательным программам в сфере 
противодействия коррупции 
муниципальных служащих 
Администрации  муниципального 
района, в должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, и 
муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную 
службу в Администрацию муници-
пального района для замещения 
должностей, при замещении которых 
они обязаны представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущес-твенного 
характера своих супругов и несовер-
шеннолетних детей 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципального 

района 

2021-2025 
годы 

4.8 бюджет му-
ниципаль-
ного 
района 
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VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации 

№ п/п Наименование целевого показателя, единица изме-
рения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 
необходимой для расчета целевого 

показателя 
1. Подпрограмма: «Информатизация в Маловишерском муниципальном районе»                                                        
1.1. Доля  структурных подразделений и отраслевых  

органов Администрации  муниципального района, 
подключенных к единой коммуникационной сети, 
(%) 

определяется как отношение доли структурных подразделений и отраслевых  органов 
Администрации  муниципального района, подключенных к единой коммуникационной 
сети к суммарному количеству структурных подразделений и отраслевых  органов Ад-
министрации  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.2. Стоимостная доля закупаемого Администрацией 
муниципального района отечественного программ-
ного обеспе-чения (ПО) от всего закупаемого ПО 
(%) 

определяется как доля закупаемого Администрацией муниципального района отечест-
венного программного обеспечения к суммарному количеству всего закупаемого ПО 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.3. Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечи-
вающих межведомственное электронное взаимодей-
ствие при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг в электронном виде структурными 
подразделениями и отраслевыми  органами Админи-
страции муниципального района, (%) 

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест структурных под-
разделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района, обеспечи-
вающих межведомственное электронное взаимодействие к суммарному количеству 
рабочих мест структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  му-
ниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.4. Доля автоматизированных рабочих мест, подклю-
ченных к системе электронного документооборота в 
Администрации муниципального района (%) 

определяется как доля автоматизированных рабочих мест структурных подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  муниципального района подключенных к системе 
электронного документооборота к суммарному количеству рабочих мест структурных 
подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.5. Доля государственных и муниципальных услуг дос-
тупных через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) и (или) Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области (%) 

определяется как доля государственных и муниципальных услуг доступных через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области к суммарному 
количеству государственных и муниципальных услуг 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.6. Степень соответствия разделов официального сайта 
Администрации  муниципального района требова-
ниям действующего законодательства, (%) 

Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

официальный сайт Администрации  
муниципального района 

1.7. Доля автоматизированных рабочих мест в структур-
ных подразделениях и отраслевых  органах Админи-
страции муниципального района с лицензионным 
программным обеспечением, (%) 

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест структурных под-
разделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района с лицензи-
онным программным обеспечением к суммарному количеству рабочих мест структур-
ных подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 
района 

1.8. Доля автоматизированных рабочих мест в структур-
ных подразделениях и отраслевых  органах Админи-
страции муниципального района, обеспеченных 
антивирусной защитой информации, (%) 

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест структурных под-
разделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района обеспечен-
ных антивирусной защитой информации к суммарному количеству рабочих мест струк-
турных подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.9. Доля автоматизированных рабочих мест оборудо-
ванных по требованиям безопасности информации 
составляющей государственную тайну в Админи-
страции  муниципального района(%) 

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест структурных под-
разделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального района, оборудо-
ванных по требованиям безопасности информации составляющей государственную 
тайну в Администрации  муниципального района к суммарному количеству рабочих 
мест структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  муниципаль-
ного района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.10. Количество участвующих в аттестации выделенных 
помещений и автоматизированных систем рабочего 
места специалиста по мобилизационной подготовке 
Администрации Маловишерского муниципального 
района (ед.) 

определяется как суммарное количество рабочих мест участвующих в аттестации выде-
ленных помещений и автоматизированных систем в структурных подразделениях и в 
отраслевых  органах Администрации  муниципального района района к суммарному 
количеству рабочих мест структурных подразделений и отраслевых  органов Админи-
страции  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.11. Доля работников подразделений и отраслевых  орга-
нов Администрации  муниципального района, 
имеющих электронную подпись, от общего количе-
ства работников подразделений и отраслевых  орга-
нов Администрации  муниципального района (%) 

определяется доля работников подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, имеющих электронную подпись к суммарному количеству 
работников в структурных подразделениях и в отраслевых  органах Администрации  
муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 

1.12. Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме (%) 

определяется как доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме к  суммарному количеству граждан, полу-
чающих государственные и муниципальные услуги 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 
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1.13. Доля компьютеров, подлежащих замене на новые от 

общего количества компьютеров (%) 
определяется как доля компьютеров, подлежащих замене на новые к суммарному коли-
честву компьютеров в структурных подразделениях и в отраслевых  органах Админист-
рации  муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 
1.14. Доля компьютеров, подлежащих ремонту от общего 

количества компьютеров (%) 
определяется как доля компьютеров, подлежащих ремонту  к суммарному количеству 
компьютеров в структурных подразделениях и в отраслевых  органах Администрации  
муниципального района 

отдел по информационным техноло-
гиям Администрации муниципального 

района 
2.Подпрограмма: «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 
2.1.  Количество  выборных должностных лиц, служа-

щих и муниципальных служащих, получивших про-
фессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование (человек) 

определяется как суммарное количество выборных должностных лиц, служащих и му-
ниципальных служащих, прошедших обучение по образовательным программам   

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципаль-

ного района 

2.2. Доля муниципальных служащих, прошедших  дис-
пансеризацию, от общего числа муниципальных 
служащих (%) 

определяется как суммарное количество муниципальных служащих, прошедших дис-
пансеризацию к общему количеству муниципальных служащих 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципаль-

ного района 
2.3. Количество проведенных конкурсов «Лучшее терри-

ториальное самоуправление Маловишерского муни-
ципального района» 

определяется как суммарное количество проведенных конкурсов «Лучшее территори-
альное самоуправление Маловишерского муниципального района» 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципаль-

ного района 
3.Подпрограмма: «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 
3.1. Количество выполненных заявок на автотранспорт-

ное обслуживание деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района (штук) 

определяется как суммарное количество заявок на автотранспортное обслуживание дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального района 

МКУ «Служба заказчика» 

3.2. Количество проведенных конкурсов и аукционов  
(единиц) 

определяется как суммарное количество проведенных конкурсов и аукционов МКУ «Служба заказчика» 

3.3. Площадь обслуживаемых помещений, занимаемых 
органами местного самоуправления муниципального 
района при хозяйственно-техническом обслужива-
нии, проведении текущих ремонтов, уборке поме-
щений (кв.метров) 

определяется как суммарное количество площадей, обслуживаемых помещений, зани-
маемых органами местного самоуправления муниципального района 

МКУ «Служба заказчика» 

4. Подпрограмма: «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»                                                        
4.1. Количество информации (материалов) по вопросу 

противодействия коррупции в органах местного са-
моуправления, размещенной в средствах массовой 
информации (единиц) 

определяется как суммарное количество размещенной информации по вопросу проти-
водействия коррупции в органах местного самоуправления в средствах массовой ин-
формации 

средства массовой информации 

4.2. Доля учтенных заключений (представлений) Счет-
ной палаты Маловишерского муниципального рай-
она, содержащих предложения по устранению при-
знаков коррупционных правонарушений (%) 

определяется как суммарное количество учтенных заключений (представлений) Счет-
ной палаты Маловишерского муниципального района, содержащих предложения по 
устранению признаков коррупционных правонарушений (процентов) к общему числу 
внесенных заключений (представлений) 

счетная палата Маловишерского му-
ниципального района 

4.3. Доля учтенных заключений по результатам антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных пра-
вовых актов, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района, 
содержащих предложения по устранению корруп-
циогенных факторов (%) 

определяется как суммарное количество учтенных заключений по результатам антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых 
актов, содержащих предложения по устранению коррупциогенных факторов, к общему 
числу проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, в отноше-
нии которых имеются предложения об устранении коррупциогенных факторов 
 

юридический отдел Администрации 
муниципального района 

4.4. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества в общем объеме 
выявленных нарушений или внесенных представле-
ний (предписаний) (%) 

определяется как отношение исполненных представлений (предписаний) по устранению 
выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета имущества и оценки его 
использования к общему количеству выявленных нарушений или внесенных представ-
лений (предписаний) 

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

4.5. Количество проведенных проверок фактического 
наличия, использования по назначению и сохранно-
сти муниципального имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными учре-
ждениями, на праве оперативного управления, а 
также переданного в установленном порядке иным 
лицам (ед) 

определяется как суммарное количество проведенных проверок фактического наличия, 
использования по назначению и сохранности муниципального имущества, закреплен-
ного  за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреждениями, на праве оперативного управления, а также передан-
ного в установленном порядке иным лицам  

комитет по управлению имуществом 
Администрации муниципального 

района 

4.6. Доля устраненных необоснованных запретов и огра-
ничений в сфере экономической деятельности от 
числа выявленных (%) 

определяется как отношение необоснованных запретов и ограничений в сфере экономи-
ческой деятельности к общему числу выявленных 

комитет экономики и сельского хозяй-
ства Администрации муниципального 

района 
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4.7. Доля заключенных Администрацией муниципаль-

ного района муниципальных контрактов, исполнен-
ных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
нарушением условий, в отношении которых при-
няты меры ответственности (%) 

определяется как отношение заключенных Администрацией муниципального района 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с 
нарушением условий, в отношении которых приняты меры ответственности к общему 
числу заключенных Администрацией муниципального района муниципальных контрак-
тов, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий 

МКУ «Служба заказчика» 

4.8. Количество муниципальных служащих Админист-
рации  муниципального района, в должностные обя-
занности которых входит участие в противодействии 
коррупции, и муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу в Админи-
страцию муниципального района для замещения 
должностей, при замещении которых они обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
своих супругов и несовершеннолетних детей, про-
шедших обучение по образовательным программам 
в сфере противодействия коррупции (человек) 

определяется как суммарное количество муниципальных служащих, прошедших обуче-
ние по образовательным программам в сфере противодействия коррупции  

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципаль-

ного района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1321 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «По-вышение эффективности 

бюджетных расходов Ма-ловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации и 

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»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 09.10.2014 № 747 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014 - 

2020 годы»; 

от 18.12.2014 № 1002 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 

на 2014 - 2020 годы»; 

от 09.03.2016 № 207 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 

на 2014 - 2020 годы»; 

от 26.04.2017 № 488 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 

на 2014 - 2020 годы»; 

от 16.01.2018 № 31 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2014 - 

2020 годы»; 

от 05.02.2018 № 120 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 

на 2014 - 2020 годы»; 

от 06.02.2019 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 09.10.2014 № 747»; 

от 20.03.2020 № 269 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 

на 2014 - 2024 годы». 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  29.12.2020 № 1321 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения 
на 2021 - 2025 годы» 

  

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

комитет финансов Администрации муниципального 
района (далее  комитет) 

Соисполнители муниципальной 
программы 

комитеты и отделы Администрации муниципального 
района 

Цели муниципальной программы проведение эффективной политики в сфере управления 
финансами, обеспечение долгосрочной 
сбалансированности, устойчивости бюджетной 
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системы городского поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

координация и обеспечение исполнения бюджетного 
процесса в городском поселении, управление 
муниципальным  долгом; 
повышение эффективности и прозрачности 
использования средств бюджета  городского поселения 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

- 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы с разбивкой по годам 
реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 165,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего – 165,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
городского поселения – 165,0 тыс. рублей; 
2022 год: всего – 0; 
2023 год: всего – 0; 
2024 год: всего – 0; 
2025 год: всего – 0 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы 

За  период с 2021 по 2025  годы планируется 
достижение следующих результатов: 
качество управления муниципальными  финансами 
будет поддерживаться на уровне I степени (по 
результатам оценки комитета); 
будет обеспечено отсутствие нарушений требований 
бюджетного законодательства (по результатам оценки 
комитета); 
исполнение бюджета городского поселения  по 
доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню будет 
обеспечено не менее чем на 98%; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
городского поселения; 
отношение дефицита бюджета городского поселения 
(за вычетом объема снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета муниципального  
района  и объема поступлений от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, находящихся в 
муниципальной собственности, бюджетных кредитов, 
привлеченных в бюджет городского поселения  из 
областного бюджета) к доходам бюджета городского 
поселения без учета объема безвозмездных 
поступлений сократится  до 0 % 

 

I.Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

 Бюджетный процесс в городском поселении в условиях непрерывного 

совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные изменения за 

прошедшие несколько лет.  

Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований 

Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон 

№ 83-ФЗ) и Приказом Министерства финансов РФ №194н, Министерства экономического 

развития РФ №701 от 29.12.2010 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации региональных и муниципальных программ повышения 

эффективности бюджетных расходов». 

Реализация требований Федерального закона № 83-ФЗ началась в 2010 году с 

создания рабочей группы, в состав которой вошли специалисты городского поселения по 

управлению финансами, по управлению имуществом городского поселения. Деятельность 

рабочей группы осуществлялась в соответствии с утверждѐнным планом мероприятий, 

который предусматривал разработку и утверждение необходимых нормативных правовых 

актов, а также проведения организационных мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений в новых условиях. Большинство нормативных правовых 

актов утверждено в 2010 году, формирование необходимой нормативной правовой базы 

полностью завершено в 2011 году. 

Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами была сосредоточена на автоматизации процедур сбора и 

составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем в деятельность 

органов местного самоуправления позволило повысить достоверность представляемых 

отчетных данных, сократить временные и финансовые затраты на подготовку отчетности, 

обеспечить оперативный доступ к информации всех заинтересованных лиц.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета городского 

поселения за счет обеспечения исполнения бюджетного процесса городского поселения в 

условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. 

Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в настоящее 

время установлены: 

бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию «О бюджетной политике»; 

основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации; 

основными направлениями налоговой политики Российской Федерации; 

постановлением Правительства Российской Федерации от  15 апреля 2014 года №  

320 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 г. N 445  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными финансами»»; 

постановлением Правительства Новгородской области от 06.06.2019 г. №205 «О 

государственной программе Новгородской области «Управление государственными 

финансами Новгородской области на 2019-2024 годы»». 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа 

должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики 

городского поселения, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, 

городским поселением приняты НПА для: 

проведения оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых органами 

местного самоуправления по налогам и сборам; 

обеспечение роста объема налоговых и неналоговых доходов, в том числе за счет 

снижения недоимки по налоговым и неналоговым платежам; 

В современных условиях сфера реализации управления финансами в городском 

поселении определяется: 
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формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой политики 

городского поселения; 

формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного 

законодательства; 

организацией бюджетного процесса в городском поселении, в том числе по 

планированию и исполнению бюджета поселения; 

управлением муниципальным долгом; 

развитием системы межбюджетных отношений, в том числе по содействию 

устойчивому исполнению бюджета городского поселения; 

содействием в повышении качества управления финансами и эффективности 

бюджетных расходов; 

реализацией полномочий в сфере муниципального финансового контроля; 

развитием информационной открытости для общества и взаимодействия с 

населением городского поселения по вопросам бюджетного процесса и финансовой 

грамотности. 

В результате развития сферы общественных финансов городского поселения в 

сфере реализации бюджетного законодательства, бюджетно-налоговой политики, 

организации бюджетного процесса и повышения качества управления муниципальными 

финансами: 

обеспечена четкая правовая регламентация процесса формирования и 

исполнения бюджета поселения; 

определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики 

городского поселения с ежегодной актуализацией с учетом текущих условий и 

приоритетов социально-экономического развития региона; 

осуществлена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок); 

осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета поселения на 

трехлетний период, а также сформирован бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

осуществлен переход на программную структуру бюджета поселения 

посредством разработки и реализации муниципальных программ (к 2021  году доля 

программных расходов составит 97,8 %); 

применены механизмы инвентаризации расходных обязательств, обеспечено 

своевременное выполнение принятых обязательств и минимизированы риски появления 

просроченной кредиторской задолженности; 

повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных ассигнований; 

успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов 

планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной 

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (далее 

ГРБС), исполнения бюджета по казначейской системе; 

обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового 

менеджмента, на основе системы показателей (индикаторов) состояния местных 

бюджетов; 

обеспечено надлежащее качество управления финансами городского поселения 

по результатам мониторинга, проводимого комитетом финансов муниципального района. 

1.1. Оценка бюджетной обеспеченности городского поселения 

1.2.1. Оценка поступления доходов в бюджет городского поселения 

Рост доходной части бюджета  городского поселения на 2019 год  по отношению 

к 2018 году составил 258,1 процента, в том числе собственных доходов – 115,3%. 

В 2019 году ключевой прирост обеспечили налог на доходы физических лиц, 

доходы от уплаты акцизов, налог на имущество физических лиц и земельный налог, 

которые составляют  около  96,0 % собственных доходов бюджета городского поселения. 

Проблемным вопросом остается рост задолженности по платежам в бюджет 

городского поселения. По данным налогового ресурса «Расчеты с бюджетом» (приказ 65-

Н) недоимка по налогам и сборам, поступающим в бюджет городского поселения, на 1 

января 2020 года составила 4102,1 тыс. рублей и снизилась по сравнению с 2018 годом на 

7659,8 тыс. рублей или на 65,1%. Снижение задолженности  произошло в связи со 

списанием по земельному налогу недоимки по организациям, признанным банкротами по 

решению арбитражного суда. Столь значительная сумма недоимки является 

потенциальным резервом пополнения доходной части бюджета городского поселения. 

 

Таблица 1. Основные параметры доходов бюджет Маловишерского городского поселения 
Наименование показателя Бюджет городского поселения 

исполнено за 
2018 год (тыс. 

рублей) 

исполнено за 
2019 год (тыс. 

рублей) 

темп роста 
(%) 

Доходы, всего 53241,9 137401,9 258,1 
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы 

35884,2 41390,4 115,3 

Доля в общем объеме доходов (%) 67,4 30,1  

Тенденция принятия решений федеральными и областными органами власти в 

части налогового и бюджетного законодательства, влекущих возникновение выпадающих 

доходов бюджета городского поселения без обеспечения компенсации, усиливает риски 

разбалансированности бюджета поселения.  

  В 2021 году и последующие годы требуется продолжение реализации комплекса 

мер, направленных на мобилизацию доходов бюджета городского поселения и снижение 

недоимки. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета городского поселения в 2021 году по 

отношению к  отчетному периоду прогнозируются на уровне 2020 года. 

1.2.2. Состояние муниципального долга Маловишерского городского поселения  

Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение задачи 

по сбалансированности бюджета, муниципальный долг Маловишерского городского 

поселения по состоянию на 01 января 2020 года составил 4814,7 тыс. рублей (11,6 % от 

объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 2019 год). 

Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2019 года, 

положившее задел для успешного исполнения бюджета 2020 года, а также уверенная 

динамика поступления собственных доходов в течение всего финансового года. Эти 

факторы позволили обеспечить ритмичное финансирование всех расходов, 

предусмотренных законом о бюджете, и достичь сбалансированного результата 

исполнения бюджета и снижения объема муниципального долга региона. 

В целях снижения уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и 

оптимизации структуры муниципального долга городского поселения в 2018 - 2020 годах 

проводилась планомерная работа по сдерживанию роста муниципального долга 

городского поселения и сокращению расходов на его обслуживание: 

проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных из бюджета 

муниципального района, в сумме 1925,9 тыс. рублей с рассрочкой платежей на 7 лет.  

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              33 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Таблица 2. Динамика муниципального долга Маловишерского  городского поселения  

Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 
 тыс. 

рублей 
доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

Муниципальный внутренний 
долг, всего 

9816,5 100 9281,6 100 4814,7 100 

Бюджетные кредиты, предостав-
ленные из областного бюджета 

9816,5 100 9281,6 100 4814,7 100 

Кредиты банков - - - - - - 
Уровень долговой нагрузки 
(отношение объема муници-
пального долга городского 
поселения к доходам бюджета 
городского поселения без учета 
безвозмездных поступлений) (%) 

29,4 25,8 11,6 

Расходы на обслуживание му-
ниципального долга (тыс. руб.) 

10,0 9,8 3,9 

Из общего объема муниципального долга в 2018 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 9281,6 тыс. рублей (100 %). 

За 2018 год объем муниципального долга Маловишерского городского 

поселения уменьшился на 534,9 тыс. рублей, долговая нагрузка бюджета городского 

поселения снизилась на 3,6 %. 

Из общего объема муниципального долга в 2019 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 4814,7 тыс. рублей (100 %). 

За 2019 год объем муниципального долга городского поселения сократился на 

4466,9 тыс. рублей, долговая нагрузка бюджета городского поселения снизилась на 14,2 

%. 

1.2.3 Структура и динамика расходов бюджета городского поселения 

          В 2018 - 2019 годах преимущественный объем расходов бюджета городского 

поселения составляли расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. 

Таблица 3. Структура и динамика расходов бюджета городского поселения за 2018–2019 

годы 

 
       Наименование 

показателя 
2018 год к 

2017 
году 
(%) 

2019 год к 
2018 
году 
(%) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

 тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

 

Общегосударственные 
вопросы 

462,2 0,9 97,1 956,1 0,7 206,9 

Национальная оборона 581,8 1,2 112,8 605,1 0,4 104,0 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

1414,4 2,8 115,0 1379,1 1,0 97,5 

Национальная экономика 15177,5 30,3 113,2 15320,3 11,3 100,9 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

31593,0 63,1 69,8 116417,7 85,9 368,5 

Образование 14,0 0,03 100,0 33,0 0,02 235,7 

1 2 3 4 5 6 7 
Культура, 
кинематография 

12,0 0,02 100,0 18,0 0,01 150,0 

Социальная политика 265,7 0,5 54,7 267,1 0,2 100,5 
Физкультура и спорт 568,1 1,1 175,9 534,6 0,4 94,1 
Обслуживание 
муниципального долга 

9,8 0,02 98,0 3,9 0,003 39,8 

Расходы всего 50098,4 100 81,1 135534,9 100 270,5 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2018 году составила 63,1 

% и в 2019 году – 85,9 %. 

Увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в 2019 году по 

сравнению с предыдущим годом обусловлено следующими факторами: 

проведена модернизация водоочистной станции (ВОС) в городе Малая Вишера с 

применением новых технологических решений при водоочистке; 

проведены следующие мероприятия в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»: 

- благоустройство трех дворовых территорий многоквартирных домов 

Маловишерского городского поселения, 

- благоустройство общественной территорий «Праздничный квартал» (III этап 

«Сквер отважных пожарных»). 

Все запланированные на 2019 год мероприятия по благоустройству трех 

дворовых и одной общественной территории выполнены в полном объеме (100%) и в 

соответствии с графиком проведения работ. 

В качестве остальных приоритетов традиционно рассматривались проекты по 

строительству, капитальному ремонту социально значимых объектов.  

Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить необходимый 

уровень собственных доходов бюджета городского поселения, что вместе с 

необходимостью ограничения роста муниципального долга Маловишерского городского 

поселения предопределило реализацию бюджетной политики, направленной на 

оптимизацию расходов бюджета городского поселения и их концентрацию на 

приоритетных направлениях. В первую очередь к приоритетным расходам были отнесены 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и социально значимые направления, 

обязательства по которым требовали безусловного исполнения: 

выполнение социальных обязательств перед гражданами; 

выполнение условий софинансирования из областного и федерального 

бюджетов; 

обеспечение дорожного фонда и транспортного обслуживания населения; 

обслуживание муниципального долга. 

Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами в 2018-2019 годах была сосредоточена на автоматизации 

процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем 

в деятельность органов местного  самоуправления муниципального  района позволило 

повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и 

финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к 

информации всех заинтересованных лиц. 

В соответствии с приказом комитета финансов муниципального района от 

22.05.2009 №10 «О мониторинге соблюдения поселениями требований бюджетного 
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кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами. По 

результатам проведения мониторинга городского поселения за 2019 год установлено: 

требования Бюджетного кодекса Российской Федерации соблюдены полностью; 

при анализе итогов выполнения требований качества управления бюджетом 

городского поселения выявлено, что темп роста налоговых и неналоговых доходов 

бюджета поселения к соответствующему периоду финансового года, предшествующего 

текущему не соответствует нормативному значению (при нормативном значении >=1 

составляет 0,95). 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.  

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением 

эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к 

формированию бюджета городского поселения в рамках муниципальных программ, для 

чего подготовлена соответствующая нормативная правовая база, обеспечена разработка 

органами местного  самоуправления муниципального  района и последующее утверждение 

муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета городского 

поселения за счет последовательного сокращения объема муниципального  долга и 

обеспечения исполнения бюджетного процесса городского поселения в условиях 

непрерывного изменения требований бюджетного законодательства.  

 

II.  Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации  муниципальной  программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления 

рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков 

разделена на внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 
Риски Основные причины 

возникновения 
рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирую-
щие мероприя-

тия 
Внешние риски 

Правовые Изменение дей-
ствующих нор-
мативных правовых 

Мониторинг изменений бюд-
жетного законодательства и 
иных нормативных правовых 

Корректировка 
муниципальной 
программы 

актов, принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реализации 
муниципальной про-
граммы 

актов в сфере управления фи-
нансами Правительства Рос-
сийской Федерации и Мини-
стерства финансов Российской 
Федерации, Правительства 
Новгородской области, Нов-
городской областной Думы 

Корректировка 
муниципаль-
ных  
нормативных 
правовых актов 

Макроэконо-
мические 
(финансовые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-
мических процессов 
в стране и в мире в 
целом, приводящее к 
выпадению доходов  
бюджета городского 
поселения  или уве-
личению расходов и, 
как следствие, к 
пересмотру финан-
сирования ранее 
принятых расходных 
обязательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящего бюджета 
Мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении муниципаль-
ного заказа в рамках реализа-
ции мероприятий муници-
пальной программы) 

Корректировка 
муниципальной 
программы в 
соответствии с 
фактическим 
уровнем 
финан-
сирования и пе-
рераспределе-
ние средств 
между 
наиболее при-
оритетными 
направлениями 
муниципальной  
программы, 
сокращение 
объемов 
финанси-
рования менее 
приоритетных 
направлений 
муниципальной 
программы 

Внутренние риски 
Организацион-
ные  

Недостаточная 
точность плани-
рования меро-
приятий и прогнози-
рования значений 
показателей муни-
ципальной про-
граммы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
Мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы  
Размещение информации о 
результатах реализации меро-
приятий муниципальной 
программы на сайте Админи-
страции муниципального  
района в информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 
Составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

Корректировка 
плана меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы и зна-
чений 
показателей 
реализации 
муниципальной 
программы 
Применение 
штрафных 
санкций к 
внешним 
исполнителям 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
при 
необходимости 
– замена испол-
нителей ме-
роприятий 

Ресурсные 
(кадровые) 

Недостаточная 
квалификация спе-
циалистов, 
исполняющих меро-

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа-

Ротация или за-
мена исполни-
телей 
мероприятий 
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приятия 
муниципальной про-
граммы 

лизации мероприятий муници-
пальной программы 
Повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы 
(проведение обучений, семи-
наров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим и 
информационным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

муниципальной 
программы 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются 

на основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной 

программы разрабатывается комитетом и содержит полный перечень мероприятий и 

контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

План-график муниципальной программы утверждается первым заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности комитета, управляющей Делами администрации муниципального района. 

Комитет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной 

программы первому заместителю Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района. 

В ходе реализации муниципальной программы комитет: 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия 

муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с нормативно-

правовыми актами - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом. 

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование с первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности комитета, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет его в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района. 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам внешней 
проверки Счетной палаты Маловишерского муниципального района) за отчетный период 

да/нет да да да да да да 

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского поселения в 
отчетном финансовом году 

да/нет да да да да да да 

3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского 
поселения на первый и второй год планового периода 

%,   не 
менее 

- - 2,5 5,0 - - 

4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления 
проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета 
городского поселения  на очередной финансовый год и плановый период 

да/нет да да да да да да 

5. Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений 
к первоначально утвержденному уровню 

%,   не 
менее 

100 100 100 100 100 100 

6. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления 
ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения 

да/нет да да да да да да 

7. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов  бюджета городского поселения за 
отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее 

%,   не 
менее 

104,1 125,9 104,3 101,7 101,7 101,7 

8. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального  района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского 
поселения и годового отчета об исполнении  бюджета городского поселения в доступной для 
граждан форме 

да/нет да да да да да да 

9. Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках 
муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета городского поселения 

%,   не 
менее 

96,3 97,8 95,0 95,0 95,0 95,0 

10. Уровень долговой нагрузки на бюджет городского поселения (отношение объема 
муниципального долга к общему объему доходов бюджета городского поселения без учета 
безвозмездных поступлений) 

%,   не более 13,0 13,0 12,4 12,2 12,0 11,8 

11. Наличие информационных систем управления муниципальными финансами да/нет да да да да да да 
12. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджетном процессе 
в городском поселении  

да/нет да да да да да да 
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V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 

целевых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в городском  поселении 
1.1.1. Соблюдение порядка и сроков разработки 

проекта бюджета городского поселения, 
установленных бюджетным 
законодательством 

комитет 2021-2025 4 - - - - - - 

1.1.2. Обеспечение исполнения бюджета 
городского поселения по доходам без учета 
безвозмездных поступлений 

комитет 2021-2025 5 - - - - - - 

1.1.3. Ведение реестра расходных обязательств 
городского поселения на основе 
инвентаризации муниципальных 
нормативных правовых актов 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.4. Утверждение порядка и методики 
планирования бюджетных ассиг-нований 
бюджета городского поселения на очередной 
финан-совый год 

комитет 2021-2025 4 - - - - - - 

1.1.5. Организация  подготовки  и составление 
ежемесячной, квартальной, годовой 
отчетности  об исполнении  бюджета  
городского поселения 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.6. Мониторинг и оптимизация налоговых льгот, 
предоставленных в соответствии с 
муниципальными нормативными правовыми 
актами 

комитет 
комитет экономики и 
сельского хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 1-10 - - - - - - 

1.1.7. Ведение муниципальной долговой книги в 
городском поселении 

комитет 2021-2025 1-10 - - - - - - 

2.1. Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения  
2.1.1. Совершенствование нормативно-правовой 

базы для перехода составления бюджета 
городского поселения на основе программно-
целевого принципа 

комитеты и отделы 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет 

2021-2025 1-10 - - - - - - 

-      

2.1.2. Распределение расходов бюджета городского 
поселения по муниципальным целевым 
программам 

комитеты и отделы 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет 

2021-2025 9 - - - - - - 

2.1.3. Обеспечение сопровождения авто-
матизированных систем, используемых для 
планирования, исполнения  и  формирования  
отчетности  бюджета городского  поселения 

комитет 2021-2025 11 - - - - - - 

2.1.4. Обеспечение размещения в сети «Интернет» 
информации о бюджетном процессе в 
городском поселении 

комитет 2021-2025 12 - - - - - - 

2.1.5. Приобретение технических средств, 
компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения, обслуживание 
программного обеспечения 

комитет 2021-2025 1-12 бюджет 
городского 
поселения 

165,0 - - - - 
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VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 
или источники получения информации 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, необходимой 
для расчета целевого показателя 

1. Отсутствие нарушений требований бюджетного 
законодательства (по результатам внешней проверки 
Счетной палаты Маловишерского муниципального 
района) за отчетный период, да/нет 

определяется на основании рейтинга городских и сельских поселений 
Маловишерского муниципального района по качеству управления 
муниципальными финансами, составленного в соответствии с Приказом 
комитета финансов Маловишерского муниципального района от 22 мая 2009 
года №10 "О мониторинге соблюдения поселениями требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления 
местными бюджетами" 

информация комитета 

2. Отсутствие просроченной задолженности по долговым 
обязательствам городского поселения в отчетном 
финансовом году, да/нет 

 муниципальная долговая книга Маловишерского 
городского поселения 

3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме 
расходов бюджета городского поселения на первый и 
второй год планового периода, %,  не менее 

U=(Ауу/Вр)x100%, где: 
Ауу - объем расходов на условно утвержденные расходы в отчетном 
финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета городского поселения в отчетном 
финансовом году 

данные бюджета городского поселения, 
утвержденного на очередной финансовый год и 

на плановый период 

4. Соблюдение установленных бюджетным 
законодательством требований и сроков составления 
проекта бюджета городского поселения, прогноза 
основных характеристик бюджета городского поселения 
на очередной финансовый год и плановый период, 
да/нет 

 постановление Администрации Маловишерского 
муниципального района о порядке и сроках 
составления проекта бюджета городского 

поселения на очередной финансовый год и на 
плановый период 

5. Исполнение бюджета городского поселения по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню, %,  не менее 

U=(Адс-Вдп) / Вдп x100%, где: 
Адс - объем доходов бюджета городского поселения без учета 
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году; 
Вдп - первоначально утвержденный решением Совета об утверждении 
бюджета городского поселения объем доходов без учета безвозмездных 
поступлений 

данные годовой бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета городского поселения 

 
решение Совета депутатов об утверждении 

бюджета городского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период 

6. Соблюдение установленных бюджетным 
законодательством сроков предоставления 
ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 
исполнении бюджета городского поселения, да/нет 

определяется на основании рейтинга городских и сельских поселений 
Маловишерского муниципального района по качеству управления 
муниципальными финансами, составленного в соответствии с Приказом 
комитета финансов Маловишерского муниципального района от 22 мая 2009 
года N 10 "О мониторинге соблюдения поселениями требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления 
местными бюджетами" 

информация комитета 

7. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов  
бюджета городского поселения за отчетный финансо-
вый год к году, предшествующему отчетному, (%), не 
менее 

U=Ат/Вп x100%, 
где: 
Ат - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения в отчетном финансовом году; 
Вп - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского 
поселения в году, предшествующем отчетному финансовому году 

годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения 

8. Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации муниципального  района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета городского поселения и 
годового отчета об исполнении  бюджета городского 
поселения в доступной для граждан форме, да/нет 

 сайт Администрации Маловишерского 
муниципального  района 

www.mvadm.ru в разделе Бюджет для граждан 

9. Удельный вес расходов бюджета городского поселения, 
формируемых в рамках муниципальных программ в 
общем объеме расходов бюджета городского поселения, 
% не менее 

U=Амп/Вр x100%, 
где: 
Амп - объем расходов бюджета городского поселения, сформированный в 
рамках муниципальных программ городского поселения, в отчетном 
финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета городского поселения в отчетном 
финансовом году 

решение Совета депутатов об утверждении 
бюджета городского поселения на очередной 

финансовый год и на плановый период 

consultantplus://offline/ref=F70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
consultantplus://offline/ref=F70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
http://www.mvadm.ru/
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10. Уровень долговой нагрузки на бюджет городского 

поселения (отношение объема муниципального долга к 
общему объему доходов бюджета городского поселения 
без учета безвозмездных поступлений), % не более 

U=Амд/(Вд-Смбт) x100%, 
где: 
Амд - объем муниципального долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным; 
Вд - общий объем доходов бюджета городского поселения в отчетном 
финансовом году; 
Смбт - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году 

годовой отчет об исполнении бюджета 
городского поселения 

муниципальная долговая книга городского 
поселения 

11. Наличие информационных систем управления 
муниципальными финансами, да/нет 

 информация комитета 

12. Наличие опубликованного на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о бюджетном процессе в 
городском поселении, да/нет 

 сайт Администрации Маловишерского 
муниципального  района 

www.mvadm.ru в разделе Бюджет – нормативные 
документы 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1322 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

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, Порядком формирования и реализации районной адресной инвестиционной 

программы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

13.11.2020 № 1156, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на 

2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района  
   от  29.12.2020 № 1322 

Районная адресная инвестиционная программа на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов 

№ п/п Наимено-
вание це-

левой про-
граммы, 
которой 

предусмот-
рено фи-

нансирова-
ние (софи-
нансирова-
ние) объ-
екта капи-
тального 

строитель-
ства либо в 

которой 
учитыва-

ются соот-
ветствую-
щие рас-

ходы 

Наиме-
нование 

меро-
приятия, 
объекта 
капи-

тального 
строи-

тельства, 
объекта 
недви-
жимого 
имуще-

ства 

Адрес 
места рас-
положе-
ния объ-

екта капи-
тального 

строи-
тельства, 
объекта 

недвижи-
мого 

имуще-
ства 

Наимено-
вание 

главного 
распоряди-

теля 
средств 

бюджета 
муници-
пального 
района 

Наименова-
ние поселе-
ния, бюд-
жету кото-
рого пре-
доставля-

ются субси-
дии 

Мощность 
(техниче-

ские харак-
теристики) 
объекта ка-
питального 
строитель-

ства, подле-
жащая вводу 
в эксплуата-
цию, мощ-
ность (тех-
нические 

характери-
стики) при-
обретаемого 
объекта не-
движимого 

имущества в 
соответст-
вующих 

единицах 
измерения 

Направление 
инвестирова-
ния (проект-
ные работы, 

предусматри-
вающие раз-
работку про-
ектной доку-
ментации и 

приобретение 
прав на ис-

пользование 
экономически 
эффективной 

проектной 
документа-
ции повтор-
ного исполь-
зования, ин-
формация о 

которой 
включена в 
реестр эко-
номически 

Реквизиты 
заключения 
о результа-

тах про-
верки инве-
стиционного 
проекта на 

предмет 
эффектив-
ности ис-

пользования 
направляе-
мых на ка-
питальные 
вложения 
средств 

бюджета 
муници-
пального 
района (в 

случае, ко-
гда прове-

дение такой 
проверки в 

Реквизиты 
положи-
тельного 

заключения 
государст-
венной экс-

пертизы 
проектной 
документа-
ции и ре-
зультатов 

инженерных 
изысканий 
(в случае, 
когда про-

ведение 
такой экс-
пертизы в 
соответст-
вии с зако-
нодательст-
вом Россий-
ской Феде-
рации явля-

Общий 
объем 

бюджетных 
инвестиций 
или субси-
дий на оче-
редной фи-
нансовый 

год (на оче-
редной фи-
нансовый 
год и на 

плановый 
период) в 

ценах соот-
ветствую-
щих лет, в 
том числе 
по источ-
никам фи-
нансирова-

ния 

Раздел и 
подраз-

дел клас-
сифика-
ции рас-

ходов 
бюджета 
муници-

паль-
нолго 

района 

Сроки подго-
товки проект-
ной докумен-
тации (в слу-
чае, когда в 

соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-

ции подго-
товка проект-
ной докумен-

тации является 
обязательной) 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта капи-

тального 
строительства, 
срок приобре-
тения объекта 
недвижимого 
имущества в 
планируемом 

периоде 

http://www.mvadm.ru/


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              39 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

эффективной 
документа-
ции повтор-
ного исполь-
зования Ми-
нистерства 

строительства 
и жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Россий-
ской Федера-
ции (в отно-
шении адми-

нистративных 
зданий, объ-
ектов соци-
ально-куль-
турного и 

коммунально-
бытового 

назначения); 
проведение 
инженерных 
изысканий; 
проведение 
государст-
венной экс-

пертизы про-
ектной доку-
ментации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
проведение 
проверки 
сметной 

стоимости на 
предмет дос-
товерности; 
строитель-

ство, рекон-
струкция, в 
том числе с 
элементами 

реставрации, 
техническое 

перевооруже-
ние объектов 
капитального 
строительства
; приобрете-
ние объектов 
недвижимого 
имущества, в 

том числе 
жилых и не-
жилых поме-

щений) 

соответст-
вии с зако-
нодательст-
вом явля-

ется обяза-
тельным) 

ется обяза-
тельным), а 
также поло-
жительного 
заключения 
о достовер-
ности смет-
ной стоимо-

сти инве-
стиционного 

проекта, 
финансиро-
вание кото-
рого плани-
руется осу-
ществлять 
полностью 

или час-
тично за 

счет средств 
бюджета 
муници-
пального 
района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I раздел  

1. Реализа-
ция госу-
дарствен-
ных пол-
номочий 
в части 
обеспе-
чения 

жилыми 
помеще-
ниями 
детей-

сирот и 
детей, 
остав-

шихся без 
попече-

ния роди-
телей, 
лиц из 
числа 
детей-

сирот и 
детей, 
остав-

шихся без 
попече-

ния роди-
телей 

Приобре-
тение 
жилых 

помеще-
ний 

- Администра-
ция Малови-

шерского 
муниципаль-
ного района 

- - - - - 2021 год-
11093,1 тыс. 

руб. 
обл.б.; 

2022 год-
11169,1 тыс. 

руб. 
обл.б.; 

2023 год-
11169,1 тыс. 

руб. 
обл.б.; 

1004 - 2021-2023 годы 

2 Развитие 
физиче-

ской 
культуры 
и спорта 
Мало-
вишер-
ского 

муници-
пального 
района на 
2021-2025 

годы 

Строи-
тельство 
город-
ского 

парка по 
концеп-
ции соз-

дания 
комфорт-
ной го-
родской 

среды «П
арк у 

Вишерки
» 

г Малая 
Вишера, 
ул. Го-

голя, 40, 
40/1, 40/2, 
40/3, ул. 

Набереж-
ная, з/у 

14б 

Муниципаль-
ное автоном-
ное учрежде-
ние детско-
юношеская 
спортивная 

школа 
«Арена МВ». 

- S-21,6 га Строитель-
ство 

Планируется 
получение 

 до 01.02.2021 

Планируется 
получение  

до 
01.02.2021 

2021 год 
49365,29 
тыс.руб, 
фед. б 

0503 01.02.2021 30.12.2021 

II раздел  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1323 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении адресной инвестиционной программы Маловишерского городского 

поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 №42, Порядком формирования и реализации адресной инвестиционной 

программы Маловишерского городского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 20.11.2020 № 1183, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу         

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

 2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 
к постановлению Администрации 

муниципального района  
   от 29.12.2020 № 1323 

Адресная инвестиционная программа Маловишерского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022  и 2023 годов 

№ п/п Наимено-
вание му-
ниципаль-
ной про-
граммы 
Малови-
шерского 
городского 
поселения 
(подпро-
граммы), в 
рамках 
которой 
планиру-
ется осу-
ществление 
бюджет-
ных инве-
стиций 
либо пре-
доставле-
ние субси-
дии в от-
ношении 
мероприя-
тия, объ-
екта капи-
тального 
строитель-
ства или 
объекта 
недвижи-
мого иму-
щества 

Наиме-
нование 
меро-
приятия, 
объекта 
капи-
тального 
строи-
тельства, 
объекта 
недви-
жимого 
имуще-
ства 

Адрес 
места рас-
положе-
ния объ-
екта капи-
тального 
строи-
тельства, 
объекта 
недвижи-
мого 
имуще-
ства 

Наимено-
вание 
главного 
распоряди-
теля 
средств 
бюджета 
Малови-
шерского 
городского 
поселения 

Наименова-
ние муни-
ципального 
образования
, бюджету 
которого 
предостав-
ляются 
межбюд-
жетные 
транферты 
или субси-
дии 

Мощность 
(техниче-
ские харак-
теристики) 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства, подле-
жащая вводу 
в эксплуата-
цию, мощ-
ность (тех-
нические 
характери-
стики) при-
обретаемого 
объекта не-
движимого 
имущества в 
соответст-
вующих 
единицах 
измерения 

Направление 
инвестирова-
ния (проект-
ные работы, 
предусматри-
вающие раз-
работку про-
ектной доку-
ментации и 
приобретение 
прав на ис-
пользование 
экономически 
эффективной 
проектной 
документа-
ции повтор-
ного исполь-
зования, ин-
формация о 
которой 
включена в 
реестр эко-
номически 
эффективной 
документа-
ции повтор-
ного исполь-
зования Ми-
нистерства 
строительства 
и жилищно-
коммуналь-
ного хозяй-
ства Россий-
ской Федера-
ции (в отно-
шении адми-

Реквизиты 
заключения 
о результа-
тах про-
верки инве-
стиционного 
проекта на 
предмет 
эффектив-
ности ис-
пользования 
направляе-
мых на ка-
питальные 
вложения 
средств 
бюджета 
Маловишер-
ского город-
ского посе-
ления (в 
случае, ко-
гда прове-
дение такой 
проверки в 
соответст-
вии с зако-
нодательст-
вом явля-
ется обяза-
тельным)) 

Реквизиты 
положи-
тельного 
заключения 
государст-
венной экс-
пертизы 
проектной 
документа-
ции и ре-
зультатов 
инженерных 
изысканий 
(в случае, 
когда про-
ведение 
такой экс-
пертизы в 
соответст-
вии с зако-
нодательст-
вом Россий-
ской Феде-
рации явля-
ется обяза-
тельным), а 
также поло-
жительного 
заключения 
о достовер-
ности смет-
ной стоимо-
сти инве-
стиционного 
проекта, 
финансиро-
вание кото-
рого плани-

Общий 
объем 
бюджетных 
инвестиций 
или субси-
дий на оче-
редной фи-
нансовый 
год (на оче-
редной фи-
нансовый 
год и на 
плановый 
период) в 
ценах соот-
ветствую-
щих лет, в 
том числе 
по источ-
никам фи-
нансирова-
ния 

Раздел и 
подраз-
дел клас-
сифика-
ции рас-
ходов 
бюджета 
Малови-
шерского 
город-
ского 
поселе-
ния 

Сроки подго-
товки проект-
ной докумен-
тации (в слу-
чае, когда в 
соответствии с 
законодатель-
ством Россий-
ской Федера-
ции подго-
товка проект-
ной докумен-
тации является 
обязательной) 

Срок ввода в 
эксплуатацию 
объекта капи-
тального 
строительства, 
срок приобре-
тения объекта 
недвижимого 
имущества в 
планируемом 
периоде 
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нистративных 
зданий, объ-
ектов соци-
ально-куль-
турного и 
коммунально-
бытового 
назначения); 
проведение 
инженерных 
изысканий; 
проведение 
государст-
венной экс-
пертизы про-
ектной доку-
ментации и 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
проведение 
проверки 
сметной 
стоимости на 
предмет дос-
товерности; 
строитель-
ство, рекон-
струкция, в 
том числе с 
элементами 
реставрации, 
техническое 
перевооруже-
ние объектов 
капитального 
строительства
; приобрете-
ние объектов 
недвижимого 
имущества, в 
том числе 
жилых и не-
жилых поме-
щений) 

руется осу-
ществлять 
полностью 
или час-
тично за 
счет средств 
бюджета 
Маловишер-
ского город-
ского посе-
ления 

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

I раздел  
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1. Форми-
рование 
совре-
менной 
город-
ской 
среды на 
террито-
рии Ма-
ловишер-
ского 
город-
ского 
поселе-
ния на 
2021 – 
2024 годы 

Строи-
тельство 
город-
ского 
парка по 
концеп-
ции соз-
дания 
комфорт-
ной го-
родской 
среды «П
арк у 
Вишерки
» 

г Малая 
Вишера, 
ул. Го-
голя, 40, 
40/1, 40/2, 
40/3, ул. 
Набереж-
ная, з/у 
14б 

Администра-
ция Малови-
шерского 
муниципаль-
ного района 

Маловишер-
ское 

 Проектные 
работы, под-
готовитель-
ные работы 

Планируется 
получение до 
01.02.2021 

Планируется 
получение до 
01.02.2021 

2021 год - 
5762,4 
тыс.руб, 
федер. б. 

0503 01.02.2021 30.12.2021 

II раздел  

              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1327 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о планировке территории 

в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального района от 01.04.2020 №311, с учетом заключения по результатам 

проведения общественных обсуждений  от 29.12.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах части 

кадастрового квартала 53:08:0010221 по ул. Лесозаготовителей в г. Малая Вишера.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1328 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность на 

территории Маловишерского района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность 

на территории Маловишерского района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 10.02.2020 № 106: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

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

программы»: 

1.1.1.1. В сроке 1.1.2  графы 3  цифру «6» на «4»; 

1.1.1.2. В сроке 2.1.1 графы 3  цифры «4,937/26291,5» на «6,137/22212»; 

1.1.1.3. В сроке 2.1.2 графы 3  цифру «3» на символ «-»; 

1.1.1.4. В строке  3.1 слова «Строительство, реконструкция» на «Проектирование, 

строительство, реконструкция»; 

1.1.1.5.  В сроке 3.1.1 графы 3  цифры «0,377/6711» на символ «-»; 

1.1.1.6. Дополнить строкой 3.1.2 следующего содержания: 
№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2020 2021 2022  

«3.1.
2. 

Количество разработанной 
проектно-сметной (рабочей) 
документации  на строительство, 
реконструкцию  автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения поселений, ед. 

2 - -  
 
 

»
; 
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1.1.2.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):»    в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2020 6125,96499 - 3979,5 478,92406 - 10579,38905 

2021 4688,59326 - 2997  - 7685,59326 

2022 4936,71334 - 2997  - 7933,71334 

ВСЕГО 16159,57159 - 9973,5 478,92406 - 26203,69505 ». 

 1.2. Изложить абзацы 1-7 в разделе «I. Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района, 

приоритеты и цели в указанной сфере» в редакции: 

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района составляет 117,46 км из них: 

с твердым покрытием - 2,080 км; 

щебеночные-0,165 км; 

гравийные – 1,532 км; 

грунтовые – 113,683 км. 

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного значения 

отнесены к V категории. 

Мосты - 16 шт. в том числе: 

железобетонные - 3 шт.; 

деревянные - 13 шт.». 

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  
района   от 29.12.2020 № 1328 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-тель 
(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого 
 показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1. Задача 1.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                                                                                                                                                               
1.1. Выполнение работ по капитальному ремонту участка дороги 

«Дорога на новое кладбище» на с км1+980 по км2+080  
МКУ «Служба 

заказчика»  
2020  1.1.1 бюджет муни-

ципального района 
1305,077 - - 

1.2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Заполек-
Лескуново» км0+000-1+867 (региональный проект «Дорога к дому»)  

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  1.1.2 областной бюджет 127,383 - - 
бюджет муни-

ципального района 
11,077 - - 

1.3. Выполнение работ по устройству  оголовков  водоотводных труб на 
автомобильной дороге «Подъезд к д. Ильичево» на ПК 0+895; 
ПК1+191 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  1.1.2 областной бюджет 277,129 -  
бюджет муни-

ципального района 
36,049 - - 

1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту  участка 
автомобильной дороги «Комель - Большое Кленово»  км. 2+709 - км. 
3+057 с устройством водопропускной трубы на ПК 2+952 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  1.1.1, 1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

977,624 - - 

1.5. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 
«Ильичево - Увары»  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

- 1100 - 

1.6. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 
«Голышино - Большое Пехово»  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2022 1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

- - 1100 

2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           
2.1. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Дорога на 

новое кладбище»  км 0+000 - км 1+980 
МКУ «Служба 

заказчика»  
2020  2.1.1 бюджет муни-

ципального района 
1472,838 - - 

2.2. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Заполек - 
Лескуново»  км 0+000 - км 1+867 (региональный проект «Дорога к 
дому») 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  2.1.1 областной бюджет 2504,839  - - 
бюджет муни-

ципального района 
135,502 - - 

2.3. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги подъезд к д. 
Каменка от областной дороги» ПК 4+232 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

623,56 - - 

2.4. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
«Ильичево - Увары»  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 2.1.1 областной бюджет - 1000 - 
бюджет муни- - 1288,1 - 
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ципального района 

2.5. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
«Голышино - Большое Пехово» 0+000 км 3+765 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2022 2.1.1 областной бюджет - - 1000 
бюджет муни-

ципального района 
- - 1536,2 

2.6. Проверка достоверности сметной стоимости на проведение 
дорожных работ 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020-2022 1.1.1, 1.1.2, 2.1.1, 
2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3 

бюджет муни-
ципального района 

134,15596 100 100 

2.7. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Вязовка - 
Заручевье» -0,720  км. 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

281,141 - - 

2.8. Выполнение комплекса работ по ремонту  автомобильной дороги 
«Коньково - Малое Пехово» 0+000 км 0+350 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

141,957 - - 

2.9. Установка деревянного ограждения на мосту подъезд к д.  Нижние 
Гоголицы» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

78,306 - - 

2.10. Установка деревянного ограждения на мосту а/д  Комель - Большое 
Кленово 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

37,489 - - 

2.11. Установка недостающего дорожного знака и установка деревянного 
ограждения на мосту подъезд к д. Заборовье 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

31,075 - - 

2.12. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Парни - 
Красная Горка»   

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

37,15403 - - 

2.13. Выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Гарь-
Захожка 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

362,056 - - 

2.14. Услуги по осуществлению строительного контроля  МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

50 - - 

3. Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них 
3.1. Содержание автомобильных дорог, расположенных на территории 

Бургинского поселения, в зимний период 
Администрация 

Бургинского 
сельского посе-

ления  

2020-2022 2.2.2 бюджет Бургинского 
сельского  поселения 

350 350 350 

3.2. Содержание автомобильных дорог, расположенных на территории 
Веребьинского поселения, в зимний период 

Администрация 
Веребьинского 

сельского 
поселения  

2020-2022 2.2.2 бюджет 
Веребьинского 

сельского поселения 

50 250 250 

3.3. Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Заполек-
Лескуново» км.0+000-1+867 (региональный проект «Дорога к дому») 

МКУ «Служба 
заказчика»  

 2020  2.2.1 областной бюджет 87,649 - - 
бюджет муни-

ципального района 
5,904 - - 

3.10. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
«Ильичево - Увары»  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 2.2.1 областной бюджет - 1997 - 
бюджет муни-

ципального района 
- 1600,4932

6 
- 

3.11. Выполнение работ по содержанию автомобильной дороги 
«Голышино - Большое Пехово» 0+000 км 3+765 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2022 2.2.1 областной бюджет - - 1997 
бюджет муни-

ципального района 
- - 1600,513

34 
4. Задача 3. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений 

4.1. Выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 
местного значения               «г. Малая Вишера, ул. Сосновая» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 3.1.1 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

- - - 

4.2. Разработка рабочей документации «Строительство подъезда от ул. 1-
я Парковая к строящемуся объекту «Детский сад-ясли на 140 мест»; 
обновление в течение одного года версии программы «Гектор: 
Сметчик-строитель» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год  3.1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

469 - - 

4.3. 
 

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: 
«Строительство автомобильных дорог ул. Рябиновая аллея, 
Березовая аллея, Кленовая аллея, Липовая аллея в г. Малая Вишера, 
Новгородской области» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 3.1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

992,42406 - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1329 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Маловишерскому муниципальному району 

 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 

№1710, особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1050, муниципальной программой «Обеспечение 

жильем молодых семей», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 04 февраля 2020 года № 82, учитывая сложившийся уровень цен строительства 

(приобретения) 1 квадратного метра общей площади жилья либо жилого помещения по 

Маловишерскому муниципальному району, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по 

Маловишерскому муниципальному району для расчета размера социальной выплаты на 2021 год в 

размере 28 150 (двадцать восемь тысяч сто пятьдесят рублей) рублей. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.12.2020 № 1332 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, Постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года №514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительств, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010542:24, площадью 641  кв.м,  вид разрешенного использования земельного 

участка  – Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Пионерская 1-я, д 11а, 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, с целью уменьшения минимальных отступов,  с 3 м. до 1 м. с левой стороны, от 

границы земельного участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 30 декабря 2020 г.  

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: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», в отношении земельных участков указанных в п.1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от 29.12.2020 № 1332 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

№ 
п.п 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1 Размещение настоящего по-
становления на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района 

11.01.2021 
 
http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

Отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации Мало-
вишерского муници-
пального района 

2 Опубликование постановления 
в бюллетене «Возрождение» 

30.12.2020  Комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
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Маловишерского му-
ниципального района 

3 Размещение оповещения на 
информационных стендах 

На информационном 
стенде отдела градо-
строительства и дорож-
ного хозяйства 

Отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции Маловишерского 
муниципального рай-
она 

4 Размещение информации на 
официальном сайте Админи-
страции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
30.12.2020 

Отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации Мало-
вишерского муници-
пального района 

5 Принятие предложений и за-
мечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

с 11.01.2021г. до 
19.01.2021г. (включи-
тельно) 

Секретарь комиссии по 
землепользованию и 
застройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

6 Проведение экспозиции про-
екта. Ведение журнала пред-
ложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 
22 (отдел градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 
11.01.2021г. до 
19.01.2021г. (включи-
тельно). Рабочие дни с 
10.00 ч до 12.00 ч и с 
14.00 ч до 16.00 ч. 
 
 

Служащий 1 категории 
отдела градострои-
тельства и дорожного 
хозяйства Админист-
рации муниципального 
района, заместитель 
председателя комиссии 
по землепользованию и 
застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 
экспозиции) 

7 Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной ин-
формации с указанием моти-
вированного обоснования со-
гласия (несогласия) с посту-
пившими предложениями. 

В течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-
кого предложения 

Комиссия по земле-
пользованию и за-
стройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

8 Подготовка и оформление 
протокола общественных об-
суждений; 

19.01.2021 Секретарь комиссии по 
землепользованию и 
застройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

9 Подготовка заключения о ре-
зультатах общественных об-
суждений.  

19.01.2021 Секретарь комиссии по 
землепользованию и 
застройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

10 Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении в предельных 
параметров разрешенного 

до 22.01.2021 (включи-
тельно) 

Комиссия по земле-
пользованию и за-
стройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

строительства (далее рекомен-
дации) 

11 Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 29.01.2021 
(включительно) 

Комитет организаци-
онной и кадровой ра-
боты Администрации 
Маловишерского му-
ниципального района 

12 Опубликование заключения о 
результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации муни-
ципального района в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
 
в течение трех дней по-
сле подготовки 

Отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации Мало-
вишерского муници-
пального района 

13 Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом обществен-
ных обсуждений и заключе-
нием о результатах 

Не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-
ных обсуждений  
(с 19.01.2021 г.) 

Комиссия по земле-
пользованию и за-
стройке Маловишер-
ского муниципального 
района 

14 Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных 
параметров или об отклонении  
в выдаче разрешения на от-
клонение от предельных пара-
метров. 

В течение 7 дней со дня 
получения проекта  

Глава Маловишерского 
муниципального рай-
она 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.12.2020 № 1333 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района  № 1027 от 08.10.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы».  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района: 

от 04.12.2013 № 913 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района на 2014-

2020 годы»; 
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от 23.05.2014 № 392 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 21.07.2014 № 524 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 04.09.2014 № 666 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 19.11.2014 № 913 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 08.04.2015 № 244 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 16.07.2015 № 524 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 27.11.2015 № 940 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 12.05.2016 № 438 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 05.10.2016 № 966 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 08.12.2016 № 1221 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 21.04.2017 № 448 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 14.08.2017 № 1061 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 13.08.2018 № 139 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 02.07.2018 № 631 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 14.06.2019 № 624 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 09.06.2020 № 534 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы»; 

от 23.10.2020 № 1092 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском муниципальном района 

на 2014-2020 годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  30.12.2020 № 1333 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 «Развитие образования и молодежной политики  в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района (далее комитет 

образования). 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

администрации городского и сельских поселений (по 
согласованию); 
дошкольные образовательные учреждения (далее ДОУ) (по 
согласованию); 
общеобразовательные учреждения (далее ООУ) (по 
согласованию); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр Созвездие»  (далее МАУДО «Центр 
Созвездие») (по согласованию); 
муниципальное дошкольное автономное учреждение «детский 
сад «Кроха»» г. Малая Вишера (далее МАДОУ «детский сад 
«Кроха») (по согласованию) 
муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» (МАОУ 
Гимназия им. П.П. Мельникова)(по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Маловишерская детская школа искусств» (далее 
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию); 
комитет культуры Администрации муниципального района 
(далее комитет культуры); 
комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее комитет по физической 
культуре и спорту); 
комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 
муниципального района (далее комитет экономики и сельского 
хозяйства); 
отдел занятости населения Маловишерского района ГОКУ 
«Центр занятости населения Новгородской области» (далее 
центр занятости) (по согласованию); 
государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Маловишерская ЦРБ» (далее ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ») (по согласованию); 
ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (далее ОАУСО «Маловишерский 
КЦСО»); 
отдел записи актов гражданского состояния Администрации 
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муниципального района (далее ЗАГС); 
отдел военного комиссариата Новгородской области по 
г.Чудово, Чудовскому и Маловишерскому районам (далее 
Военкомат) (по согласованию); 
местное отделение ДОСААФ России Маловишерского района 
Новгородской области (далее ДОСААФ) (по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение «Центр финансового, 
экономического, методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учреждений» Маловишерского 
муниципального района» (далее МБУ «Центр ФЭМХООУ») 
(по согласованию); 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный 
краеведческий музей Маловишерского муниципального 
района» (далее Краеведческий музей) (по согласованию); 
поисковые отряды (по согласованию); 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 
Администрации муниципального района (далее отдел 
градостроительства и дорожного хозяйства); 
Маловишерская районная организация Новгородской 
областной общественной организации (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (далее 
– совет ветеранов) (по согласованию). 

Цели 
муниципальной 
программы 

обеспечение на территории района доступного и качественного 
общего и дополнительного образования, соответствующего 
потребностям населения района, в интересах социально-
экономического развития района; 
совершенствование условий для развития молодежной 
политики и системы патриотического воспитания в 
Маловишерском муниципальном районе; 
комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
обеспечение реализации муниципальной программы. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском 
муниципальном районе; 
развитие дополнительного образования в Маловишерского 
муниципальном районе; 
вовлечение молодежи в социальную практику; 
патриотическое воспитание молодежи; 
социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 
обеспечение реализации муниципальной программы. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

«Развитие дошкольного и общего образования в 
Маловишерском муниципальном районе»; 
«Развитие дополнительного образования в Маловишерском 
муниципальном районе»; 
«Реализация молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе» 
«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в области образования». 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

объемы финансирования за счет всех источников – 
558661,4 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

муниципальной 
программы с разбивкой по 
годам реализации 

2021- 211336,2 тыс. рублей 
2022- 173828,9 тыс. рублей 
2023- 173496,3 тыс. рублей 
2024- 0 тыс. рублей 
2025- 0 тыс. рублей 
из них: областной бюджет – 380260,3 тыс.рублей, в 

том числе: 
2021- 147526,1 тыс. рублей 
2022- 116367,1 тыс. рублей 
2023- 116367,1 тыс. рублей 
2024- 0 тыс. рублей 
2025- 0 тыс. рублей 
федеральный бюджет – 2026,2 тыс.рублей, в том 

числе: 
2021- 2026,2 тыс. рублей 
2022- 0 тыс. рублей 
2023- 0 тыс. рублей 
2024- 0 тыс. рублей 
2025- 0 тыс. рублей 
бюджет муниципального района – 139271,2 

тыс.рублей, в том числе: 
2021- 49401,4 тыс. рублей 
2022- 45101,2 тыс. рублей 
2023- 44768,6 тыс. рублей 
2024- 0 тыс. рублей 
2025- 0 тыс. рублей 
бюджеты поселений – 22,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 22,0 тыс.рублей 
2022- 0 тыс.рублей 
2023- 0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
внебюджетные источники – 37081,7 тыс.рублей, в том 

числе: 
2021- 12360,5 тыс. рублей 
2022- 12360,6 тыс. рублей 
2023- 12360,6 тыс. рублей 
2024- 0 тыс. рублей 
2025- 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях (количество мест 
на 1000 детей) – 834 ед.; 
стабильное сохранение доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, 
охваченных услугами и программами дошкольного 
образования; 
повышение эффективности образования за счет: внедрения 
новых образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях 
образования; развития новых форм дошкольного образования; 
удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, 
от числа выпускников, участвовавших в нем - 98,6%, а не 
получивших аттестат об основном общем образовании – 1,4%; 
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций – 11,46%; 
доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников – 15%; 
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уменьшение доли обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, и занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 
удовлетворенность населения района качеством общего 
образования – 65,0%; 
доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования - 9%. 

увеличение численности детей, охваченных 
программами дополнительного образования до 76% к 2025 
году; 

 рост численности обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах к 2025 году:  

на муниципальном этапе на 7,2%; 
на областном этапе на 30%. 

привлечение молодежи в мероприятия, программы и 
проекты по основным направленностям молодежной политики, 
увеличение к 2025 году данного показателя на 5,9%; 

увеличение доли молодых людей, участвующих в 
добровольческой деятельности до 10% от общего количества 
молодежи к 2025 году; 

поддержка талантливой молодежи через увеличение 
доли молодежи, участвующих в  проектах и программах  к 2025 
году до 2,3 %; 

увеличение молодежи, участвующей в разного уровня 
конкурсах на 2,5% за время исполнения программы, а также 
увеличения числа грантополучателей до 2 человек; 

продолжение привлечения молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
привлечение в военно-патриотические, военно-спортивные, 
историко-краеведческие клубы, слеты и конкурсы, данный 
показатель должен увеличится в 2025 году в среднем на 11,5%. 
неизменность доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 
17 лет – 2,6%; 
стабильное сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 97%; 
целевое использование субсидии на приобретение и текущий 
ремонт жилых помещений для  лиц из числа детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей – 100%; 
неизменность числа выпускников общеобразовательных 
организаций детей-сирот, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях; 
устойчивое сохранение доли детей-сирот, участвующих в 
мониторингах по психологической адаптации – 40%; 
постоянное количество изданных и распространенных 
информационных материалов по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей-сирот – 2 ед. 
обеспечение выполнения целей, задач и целевых показателей 
муниципальной еѐ подпрограмм и основных мероприятий. 

 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерского 
муниципальном районе» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики  в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители 
подпрограммы 

Комитет образования  
 администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 
ДОУ (по согласованию); 
ООУ (по согласованию); 
МАОУ «Гимназия им. П.П. Мельникова» (по согласованию); 
МАДОУ «детский сад «Кроха» (по согласованию) 
комитет культуры  
комитет по физической культуре и спорту; 
комитет экономики и сельского хозяйства; 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Задачи 
подпрограммы 

Развитие дошкольного образования 
Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования  
Создание условий для получения качественного образования 
Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание 
механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 
развитию 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 437380,2 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2021- 161781,8 тыс.рублей 
2022- 137799,2 тыс.рублей 
2023- 137799,2 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
из них: областной бюджет – 310355,2 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 115465,6 тыс.рублей 
2022- 97444,8 тыс.рублей 
2023- 97444,8 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
федеральный бюджет – 2026,2 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 2026,1 тыс.рублей 
2022- 0 тыс.рублей 
2023- 0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
бюджет муниципального района – 88514,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 32128,4тыс.рублей 
2022- 28192,8 тыс.рублей 
2023- 28192,8 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
внебюджетные источники – 36484,8 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 12161,6 тыс.рублей 
2022- 12161,6  тыс.рублей 
2023- 12161,6тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) – 834 ед.; 
 
- стабильное сохранение доли детей в возрасте от 0 до 7 лет, охваченных 
услугами и программами дошкольного образования; 
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- повышение эффективности образования за счет: внедрения новых 
образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования; 
развития новых форм дошкольного образования; 
 
- удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 
выпускников, участвовавших в нем - 98,6%, а не получивших аттестат об 
основном общем образовании – 1,4%; 
 
- удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций – 11,46%; 
 
-доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников – 15%; 
 
- уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, и занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях; 
 
-удовлетворенность населения района качеством общего образования – 
65,0%; 
 
- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования - 9%. 

 
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы 
«Развитие образования и молодежной политики  в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

Комитет образования; 
ДОУ (по согласованию); 
ООУ (по согласованию); 
МАУДО «Центр Созвездие» (по согласованию); 
МБУДО «Маловишерская ДШИ» (по согласованию); 
комитет культуры; 
комитет по физической культуре и спорту. 

Задачи подпрограммы Создание условий для повышения качественного уровня 
оказания услуг дополнительного образования детей, проведения 
комплекса мероприятий по внедрению новых условий их 
реализации. 
Развитие механизмов вовлечения детей в сферу 
дополнительного образования детей и обеспечение доступности 
услуг дополнительного образования детей для граждан 
независимо от места жительства, социально-экономического 
статуса, состояния здоровья. 
Создание социально-экономических условий для 
удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и 
физическом развитии детей, их профессионального 
самоопределения. 
Содействие в организации каникулярного образовательного 
отдыха, здорового образа жизни 

Формирование целостной системы выявления, продвижения и 
поддержки одаренных детей. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников –11476,5 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
2021- 4243,1 тыс.рублей 
2022- 3616,7 тыс.рублей 
2023- 3616,7 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
из них: областной бюджет –665,6 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 556,0 тыс.рублей 
2022- 54,8 тыс.рублей 
2023- 54,8тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс.рублей,  
бюджет муниципального района – 10214,0 тыс.рублей, в том 
числе: 
2021- 3488,2 тыс.рублей 
2022- 3362,9  тыс.рублей 
2023- 3362,9  тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
внебюджетные источники – 596,9 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 198,9 тыс.рублей 
2022- 199,0 тыс.рублей 
2023- 199,0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

- увеличение численности детей, охваченных программами 
дополнительного образования до 76% к 2025 году; 
- рост численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах к 2025 году: 
на муниципальном этапе на 7,2%; 
на областном этапе на 30%. 

 
Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Маловишерском  

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие образования и 
молодежной политики  в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет образования; 
ООУ (по согласованию); 
комитет культуры (по согласованию); 
комитет по физической культуре и спорту (по согласованию); 
центр занятости (по согласованию); 
ЗАГС (по согласованию); 
Военкомат (по согласованию); 
ДОСААФ (по согласованию); 
Краеведческий музей (по согласованию); 
ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию); 
поиковые отряды (по согласованию); 
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совет ветеранов (по согласованию). 

Задачи 
подпрограммы 

Вовлечение молодежи в социальную практику 
Патриотическое воспитание молодежи 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
79,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021-41,0 тыс.рублей 
2022-19,0 тыс.рублей 
2023- 19,0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
из них: областной бюджет – 0 тыс.рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс.рублей 
бюджет муниципального района – 57,0 тыс.рублей, в 

том числе: 
2021- 19,0 тыс.рублей 
2022- 19,0 тыс.рублей 
2023- 19,0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
бюджеты  поселений – 22,0 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 22,0 тыс.рублей 
2022- 0 тыс.рублей 
2023- 0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

- привлечение молодежи в мероприятия, программы и 
проекты по основным направленностям молодежной политики, 
увеличение к 2025 году данного показателя на 5,9%; 

- увеличение доли молодых людей, участвующих в 
добровольческой деятельности до 10% от общего количества 
молодежи к 2025 году; 

- поддержка талантливой молодежи через увеличение 
доли молодежи, участвующих в  проектах и программах  к 2025 
году до 2,3 %; 

- увеличение молодежи, участвующей в разного уровня 
конкурсах на 2,5% за время исполнения программы, а также 
увеличения числа грантополучателей до 2 человек; 

- продолжение привлечения молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- привлечение в военно-патриотические, военно-
спортивные, историко-краеведческие клубы, слеты и конкурсы, 
данный показатель должен увеличится в 2025 году в среднем на 
11,5%. 

 
Подпрограмма  «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики  в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

Комитет образования; 
 ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ (по согласованию); 

ОАУСО «Маловишерский КЦСО» (по согласованию). 
Задачи 
подпрограммы 

Формирование действенной системы комплексного решения семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, государственной поддержки замещающих семей. 
Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса 
социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот. 
Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации 
детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот. 

Сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по 
годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 33546,8 тыс.рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2021-11131,6 тыс.рублей 
2022- 11207,6 тыс.рублей 
2023- 11207,6 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
из них: областной бюджет – 33546,8 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 11131,6 тыс.рублей 
2022- 11207,6 тыс.рублей 
2023- 11207,6  тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
федеральный бюджет – 0 тыс.рублей,  
бюджет муниципального района – 0 тыс.рублей, в том числе: 
2021- 0 тыс.рублей 
2022- 0 тыс.рублей 
2023- 0 тыс.рублей 
2024- 0 тыс.рублей 
2025- 0 тыс.рублей 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

- неизменность доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет – 2,6%; 
- стабильное сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
97%; 
- целевое использование субсидии на приобретение и текущий ремонт 
жилых помещений для  лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 100%; 
- неизменность числа выпускников общеобразовательных организаций 
детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях; 
- устойчивое сохранение доли детей-сирот, участвующих в мониторингах 
по психологической адаптации – 40%; 
- постоянное количество изданных и распространенных информационных 
материалов по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот – 
2 ед. 

 
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципальной программы» «Развитие образования и молодежной политики  
в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 
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Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет образования; 
МБУ «Центр ФЭМХООУ» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы Обеспечение условий для выполнения муниципальных 
заданий. 
Обеспечение условий для выполнения муниципальных 
полномочий. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 76178,9 
тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 
2021- 34138,7 тыс.рублей,  
2022- 21186,4 тыс.рублей, 
2023- 20853,8 тыс.рублей, 
2024- 0 тыс.рублей, 
2025- 0 тыс.рублей, 
из них: областной бюджет – 35692,7 тыс.рублей, в том 
числе: 
2021- 20372,9тыс.рублей, 
2022- 7659,9 тыс.рублей, 
2023- 7659,9 тыс.рублей, 
2024- 0 тыс.рублей, 
2025- 0 тыс.рублей, 
федеральный бюджет – 0 тыс.рублей,  
бюджет муниципального района – 40486,2__ тыс.рублей, в 
том числе: 
2021- 13765,8 тыс.рублей, 
2022- 13526,5 тыс.рублей, 
2023- 13193,9 тыс.рублей, 
2024- 0 тыс.рублей, 
2025- 0 тыс.рублей, 
внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

-обеспечение выполнения целей, задач и целевых 
показателей муниципальной  подпрограммы и основных еѐ 
мероприятий. 

 

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели государственной 

политики в сфере образования Маловишерского муниципального района 

 

1.1. Дошкольное и общее образование 

Созданная в районе сеть организаций, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, включает 877 мест для детей дошкольного возраста. 

Услугами дошкольного образования охвачены 711 детей, из них в форме кратковременного 

пребывания – 58  детей. В районе обеспечена стопроцентная доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет.  

В целях создания условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет в районе 

планируется реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

направленного на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям (законным представителям), создание условий для 

раннего развития детей в возрасте до 3 лет, реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

С учетом прогноза демографической ситуации для обеспечения доступности 

дошкольного образования на территории района будет продолжена реализация комплекса 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста, 

инфраструктуры. 

Доля обучающихся в старших классах с углубленным или профильным изучением 

отдельных предметов составляет 100%. К 2022 году планируется обеспечить возможность 

выбора индивидуальной траектории освоения образовательных программ (в 

образовательных организациях всех форм собственности и их сетях, в формах семейного, 

дистанционного образования, самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и качественного 

образования обеспечено использованием в их обучении технологий дистанционного 

образования. 

Для приведения всей инфраструктуры общего образования района к уровню, 

соответствующему современным стандартам, планируется оптимизация сети организаций 

общего образования (создание базовых школ; развитие форм дистанционного обучения 

школьников; предоставление широкого выбора профилей обучения). 

В результате строительства и реорганизациии детских садов, развития вариативных 

форм дошкольного образования будут улучшены материально-технические условия 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования  детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет.  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях достигнет 900 мест на 1000 детей. 

Продолжится работа по созданию в школах удовлетворительного уровня базовой 

инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, которая включает основные виды благоустройства, 

свободный высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам 

информационнокоммуникационной сети «Интернет», спортивные сооружения. 

К управлению образовательными организациями и оценке качества образования 

будет привлечена общественность (родители, работодатели, местное сообщество), что 

позволит повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

В школах района велика доля учителей пенсионного возраста, а учителей со стажем 

работы до 5 лет – 7,3%. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

организаций составит не менее 100 процентов от средней заработной платы по экономике 

области, а педагогических работников дошкольных образовательных организаций - не менее 

100 процентов к средней заработной плате в общем образовании региона, данный фактор 

позволит повысить привлекательность педагогической профессии и привлечь молодых 

специалистов в образовательные организации муниципального района. 

1.2 Дополнительное образование 

Возможность получения дополнительного образования детьми обеспечивается 

организациями, подведомственными комитету образования, комитету культуры, комитету 

по физической культуре и спорту . В утвержденных федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования дополнительное образование присутствует 

как обязательный компонент обучения. 

Сфера дополнительного образования детей является одним из наиболее активно 

развивающихся сегментов рынка «образовательных услуг» с высоким уровнем 

инновационной активности, что позволяет рассматривать преобразование в сфере 

дополнительного образования детей в качестве приоритета инновационного развития 

страны. Требования к модернизационным изменениям сферы дополнительного образования 
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детей были изложены Путиным В.В. в предвыборной статье "Строительство 

справедливости. Социальная политика для России". 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования детей является 

ее интеграционный и межведомственный характер. Современное дополнительное 

образование детей реализуется в учреждениях дополнительного образования детей, 

общеобразовательных организациях, дошкольных организациях, охватывает различные 

сферы деятельности и интересов - образование, культуру и искусство, физическую культуру 

и спорт. 

В настоящее время дополнительное образования детей не является 

унифицированным, оно ориентировано как на удовлетворение общественной потребности в 

ранней профессиональной ориентации нового поколения, так и на удовлетворение 

индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при 

организации общего образования. 

Целью муниципальной программы является создание условий для модернизации и 

устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих 

увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего 

развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения. 

С сентября 2018 года в муниципальном районе реализуется приоритетный проект 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный президиумом совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным 

проектам. В рамках проекта внедрено персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей. 

Развитие сферы дополнительного образования детей будет построено на 

принципах: 

вариативности и многообразия видов социально-творческой деятельности детей; 

обеспечения доступности и свободы выбора программ; 

поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующие особого 

внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим 

статусом); 

развития системы дополнительного образования детей как составляющей 

национальной системы поиска и поддержки талантов; 

информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и объективной 

информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ. 

1.3 Молодежная политика в Маловишерском муниципальном районе» 
Стратегической целью государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного социально 

ориентированного развития страны. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности будет 

осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 

предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, 

инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 

формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных инструментов 

развития муниципального района, повышения благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. Именно молодежь является наиболее 

перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому создание условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие 

интеллектуального и творческого потенциала молодежи является одной из приоритетных 

задач развития,  как муниципального района, так и области в целом. 

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики имеется ряд проблем, отрицательно 

влияющих на развитие инновационного потенциала молодежи: 

недостаточное материально-техническое обеспечение молодежной политики, 

включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров; 

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной политики на 

территории района и области; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику и др. 

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный подход к 

проведению мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала различных 

категорий молодежи, поддержку молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, молодых семей, организацию временной трудовой занятости молодежи, а также, 

способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодежной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по обучению, подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации специалистов, обеспечивающих реализацию 

государственной молодежной политики на территории муниципального района.  

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций 

различных форм собственности по формированию у молодежи патриотического сознания, 

чувства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Функционирование системы патриотического воспитания осложняется рядом 

негативных тенденций, требующих решения: 

недостаточное информационно-методическое обеспечение системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной службе; 

недостаточная организация межведомственного взаимодействия по 

патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи к военной службе в ходе 

подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности; 

недостаточный уровень вовлеченности молодежи в деятельность патриотических 

формирований муниципального района и гражданские социально значимые инициативы. 

Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный 

подход к решению проблем в сфере  молодежной политики и патриотического воспитания. 

Такой подход будет способствовать увеличению вклада молодежи в социально-

экономическое развитие Маловишерского муниципального района. 

1.4 Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 
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В Маловишерском муниципальном районе проживает  72 несовершеннолетних, 

относящихся к категории  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Стратегическими задачами в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних являются: 

1. Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

Защита личных и имущественных прав несовершеннолетних, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства. 

Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства. 

Создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства. 

В число наиболее актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот входит задача совершенствования системы их социальной адаптации, 

включая семейное устройство, социальнопсихологическое сопровождение, обеспечение 

жильем, оказание содействия в получении профессионального образования. 

Как правило, дети-сироты, а также лица из числа детей-сирот, испытывают 

серьезные проблемы адаптации в обществе, с продолжением образования и 

трудоустройством, отличаются социальной дезадаптированностью и высоким уровнем 

конфликтности, нуждаются в различных видах социальнопедагогической и психологической 

помощи, организации сопровождения при переходе на независимое проживание. 

Несмотря на комплекс осуществляемых мероприятий, процесс социальной 

адаптации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот имеет затруднения. 

Вхождение детей-сирот в самостоятельную жизнь зачастую сопряжено со 

сложностями и не всегда проходит успешно, поскольку они не всегда могут воспользоваться 

предоставленными социальными льготами и гарантиями, защитить собственные права, 

установить контакт с окружающими людьми. К негативным последствиям ведет также 

потребительское отношение, формирующееся у них при жизни на полном государственном 

обеспечении, низкая социальная активность, неумение строить жизнь по социально-

культурным нормам и правилам.  

Остается актуальным вопросом обеспечение программы сопровождения детей 

данной целевой группы и помощи им в социализации во взрослой жизни. 

Особое внимание необходимо уделять жилищным правам детей-сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот, включая сохранение права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением, либо право на получение жилого помещения. Как 

показывает практика, отсутствие жилого помещения является одним из наиболее 

существенных факторов риска их дезадаптации. 

Поддержка детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот в Маловишерском 

муниципальном районе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в устройстве их на 

воспитание в семьи, при переходе на независимое проживание, помощь в реализации их 

законных прав и интересов, а также содействие в улучшении их социального статуса и 

подготовке к самостоятельной жизни могут быть осуществлены только посредством 

программно-целевых методов. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: финансово-

экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы или 

их недостаточность; 

нормативно-правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в областной 

закон от 02.08.2013 № 304 «О реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" и др. на территории Новгородской области и Маловишерского 

муниципального района, влияющих на мероприятия муниципальной программы; 

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках муниципальной программы, низкий уровень подготовки управленческих 

кадров по реализуемым мероприятиям, отставание от сроков реализации мероприятий, 

проблемы во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы; 

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной 

общественности и политических партий и движений целям и реализации муниципальной 

программы; 

финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда 

мероприятий, по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков 

возможна через заключение соглашений о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей муниципальной программы; 

нормативные риски связаны с внесением изменений в федеральное и областное 

законодательство, нормативные правовые акты Маловишерского муниципального района, 

что потребует внесения соответствующих изменений в муниципальной программу, повлияет 

на выполнение мероприятий и достижение целей муниципальной программы. 

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации 

муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного 

внесения необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и 

слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению 

процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного 

исполнителя и участников, низкому качеству реализации программных мероприятий на 

муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно 

за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной 

программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации 

муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на 

основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является 

проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а 

также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации 

программы. 

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности 

осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах 

массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы 

результатов, с ошибками в реализации мероприятий муниципальной программы, с 

планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация 

названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к 

обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного 

освещения хода и результатов реализации муниципальной программы. 

Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
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Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель муниципальной 

программы ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование 

с комитетом финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя муниципальной программы и направляет его в комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020  год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма  «Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерского муниципальном районе»  
1.1. Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного 

образования, от общей численности детей данного возраста  
% 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, 
количество мест на 1000 детей  

ед 834 834 834 834 834 834 

1.3. Доля детей в возрасте от 0 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей 
численности детей указанного возраста  

% 33,7 34,2 34,8 35,0 35,2 35,2 

1.4. Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей 
численности детей указанного возраста  

% 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 95,1 

1.5. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в 
нем   

% 100 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 

1.6. Удовлетворенность населения района качеством общего образования  % 63,00 60,0 60,0 65,0 65,0 65,0 
1.7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  
% 80,00 80,0 83,3 83,3 83,3 83,3 

1.8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях   

% 6,15 7,03 6,59 6,59 6,59 6,59 

1.9. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования  

% 9,00 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

1.10. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций,  

% 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 11,46 

1.11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об 
основном общем образовании  

% 0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

1.12. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических работников 

% 3 5 10 15 15 15 

2. Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе» 
2.1. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций района  
% 51,7 52,1 52,3 52,4 52,4 52,4 

2.2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет  

% 75 75 75 76 76 76 
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2.3. Количество обучающихся образовательных организаций, принимающих участие во всероссийской 

олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам : 
чел       

 муниципальный этап  522 550 560 560 560 560 
 областной этап  10 11 12 13 13 13 
 всероссийский этап  1 1 1 1 1 1 
3. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе»  
3.1. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего количества 

молодежи муниципального района 
% 9 9 9,5 10 10 10 

3.2. Доля  молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи 
на территории муниципального района, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

% 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 

3.3. Количество молодежи муниципального района, участвующей в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных молодежных образовательных форумах, от общего количества 
молодежи муниципального района  

Чел. 20 20 22 25 25 25 

3.4. Количество  грантополучателей  из числа молодежи муниципального района в региональных, 
всероссийских конкурсах молодежных проектов  

чел 1 1 2 2 2 2 

3.5. Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и 
программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от 
общего числа молодѐжи муниципального района 

% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

3.6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия,  программы и проекты,  реализуемые по основным 
направлениям государственной молодежной политики на территории муниципального района от общего 
количества молодежи муниципального района 

% 34 34 35 36 36 36 

3.7. Доля молодежи, занимающейся в патриотических объединениях, клубах, центрах, от общего количества 
молодежи, проживающей на территории муниципального района  % 16 16 16,5 17 17 17 

3.8. Доля молодежи, участвующей в военно-патриотических, военно-спортивных, историко-краеведческих 
слетах, фестивалях,  конкурсах, играх, походах и т.д. регионального, межрегионального, всероссийского, 
международного  уровня от общего числа молодежи муниципального района  

% 10 10 11 12 12 12 

3.9. Доля молодѐжи, участвующей в поисковой деятельности, от общего количества молодежи 
муниципального района 

% 0,8 0,8 0,81 0,82 0,82 0,82 

4. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» 

 

4.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте 
до 17 лет  % 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в 
общей численности детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

% 97 97 97 97 97 97 

4.3. Доля обучающихся в профессиональных образовательных организациях из числа выпускников 
организаций для детей-сирот  

% 100 100 100 100 100 100 

4.4. Целевое использование субсидии на приобретение и текущий ремонт жилых помещений для  лиц из 
числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

% 100 100 100 - - - 

4.5. Доля детей-сирот, участвующих в мониторингах по психологической адаптации  % 40 40 40 40 40 40 
4.6. Количество изданных и распространенных информационных материалов по вопросам защиты прав и 

законных интересов детей- сирот  
ед. 2 2 2 2 2 2 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
5.1. Уровень обеспеченности реализации мероприятий муниципальной программы % 88 88 89 89 89 89 

 

Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель (соисполнитель) Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 
показателя из пе-

речня целевых по-
казателей муници-

пальной про-
граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе»  
1.1. Задача 1. Развитие дошкольного образования  

1.1.1. Создание инфраструктуры сопровож- комитет образования, 2021-2025 1.1, - 0 0 0 0 0 
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дения раннего развития детей (от 1 до 
7 лет) 

ДОУ годы 1.3, 
1.4 

1.1.2. Предоставление субсидии на обеспе-
чение пожарной безопасности, анти-
террористической и антикриминаль-
ной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных орга-
низаций 

комитет образования, 
ДОУ 

2021-2025 
годы 

1.2, 
5.1 

областной бюджет 415,7 415,7 415,7 0 0 

1.1.3. Предоставление субсидий дошколь-
ным организациям на финансовое 
обеспечение муниципального зада-
ния, на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), обеспече-
ние кадрового, материально-техниче-
ского и хозяйственного обслуживания 
учреждений 

комитет образования, 
ДОУ 

2021-2025 
годы 

1.2, 
5.1, 

бюджет муници-
пального района 

20421,0 18728,9 18728,9 0 0 

областной бюджет 43458,4 36776,1 36776,1 0 0 
внебюджетный ис-

точник 
10135,6 10135,6 10135,6 0 0 

   
1.2. Задача 2. Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования  

1.2.1. Реализация комплекса мероприятий 
по внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

комитет образования, 
ООУ 

2021-2025 
годы 

1.7 
 

- 0 0 0 0 0 

1.2.2. Обеспечение проведения государст-
венной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного 
общего и среднего общего образова-
ния 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.5 
 

Областной бюджет 65,1 65,1 65,1 0 0 

1.2.3. Участие учащихся общеобразова-
тельных организаций муниципаль-
ного района в российских и междуна-
родных сопоставительных исследова-
ниях образовательных достижений 
школьников 

комитет образования, 
ООУ 

2021-2025 
годы 

1.5 - 0 0 0 0 0 

1.2.4. Оценка деятельности образователь-
ных организаций 

комитет образования 2021-2025 
годы 

1.5, 
1.6, 
1.11 

- 0 0 0 0 0 

1.3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 
1.3.1. Обеспечение доступа организаций, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего 
образования, к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7 областной бюджет 165,7 165,7 165,7 0 0 

1.3.2. Оптимизация сети общеобразова-
тельных организаций 

комитет образования 
 

2021-2025 
годы 

1.8, 
1.9 

- 0 0 0 0 0 

1.3.3. Организация обеспечения организа-
ций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебниками в соответ-
ствии с федеральными перечнями 
учебников и (или) учебными посо-
биями, рекомендованными или до-
пущенными к использованию в обра-
зовательном процессе 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7 областной бюджет 675,2 675,2 675,2 0 0 
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1.3.4. Обеспечение деятельности центров 

образования цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразова-
тельных муниципальных организа-
циях 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7, 
1.12 

областной бюджет 2785,9 2785,9 2785,9 0 0 

1.3.5. Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7 областной бюджет 55,0 0 0 0 0 
федеральный бюд-

жет 
2026,2 0 0 0 0 

1.3.6. Субсидия на приобретение или изго-
товление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.5 областной бюджет 22,2 22,2 22,2 0 0 

1.3.7. Субвенции бюджету муниципального 
района на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руково-
дство в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы 
начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего 
образования 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.12, 
5.1 

областной бюджет 1136,1 1136,1 1136,1 0 0 

1.3.8. Субсидия на обеспечение пожарной 
безопасности, антитеррористической 
и антикриминальной безопасности 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7, 
5.1 

областной бюджет 620,1 620,1 620,1 0 0 

1.3.9. Предоставление субсидий общеобра-
зовательным организациям на финан-
совое обеспечение муниципального 
задания, на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), обеспече-
ние кадрового, материально-техниче-
ского и хозяйственного обслуживания 
учреждений 

комитет образования, ООУ 2021-2025 
годы 

1.7, 
5.1 

бюджет муници-
пального района 

11707,4 9463,9 9463,9 0 0 

областной бюджет 64270,4 54782,7 54782,7 0 0 
внебюджетные ис-

точники 
2026,0 2026,0 2026,0 0 0 

1.3.10. Строительство школы на 550 место 
по адресу г. Малая Вишера, ул. 3 
КДО, д. 33 

МАОУ «Гимназия им. П.П. 
Мельникова» 

2021 год 1.7 - 0 0 0 0 0 

1.3.11. Строительство детского сада для де-
тей от 1,5 до 3 лет в г.Малая Вишера 

МАДОУ «детский сад «Кроха» 2021 год 1.7 - 0 0 0 0 0 

1.4. Задача 4. Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию  
1.4.1. Организация социальной поддержки 

педагогических работников на селе 
комитет образования 2021-2025 

годы 
1.7 - 0 0 0 0 0 

1.4.2. Проведение конкурсов профессио-
нального мастерства 

комитет образования 2021-2025 
годы 

1.10 
 

- 0 0 0 0 0 

1.4.3. Оказание финансовой поддержки 
участников программы «Учитель для 
России» 

комитет образования 2021-2025 
годы 

1.12, 
5.1 

областной бюджет 1795,8 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе»  
2.1. Задача 1. Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению 

новых условий их реализации 
 

2.1.1. Участие в областном конкурсе до-
полнительных общеобразовательных 
программ дополнительного образова-
ния детей 

комитет образования, 
МАОУДО «Центр Созвездие» 

2021- 
2025 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 

2.2. Задача 2. Развитие кадрового потенциала в системе дополнительного образования детей через повышение уровня профессиональной компетентности, информационной, 
инновационной культуры педагогических кадров 

 

2.2.1. Организация и проведение церемонии 
награждения учителей-предметников, 

комитет образования 2021- 
2025 

2.1-2.2 - 0 0 0 0 0 
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классных руководителей общеобра-
зовательных организаций и педагогов 
дополнительного образования муни-
ципальных организаций дополни-
тельного образования детей, подгото-
вивших наибольшее количество 
победителей олимпиад, творческих 
конкурсов, научно-исследовательских 
конференций (на разных уровнях) 

годы 

2.2.2. Построение более эффективной мо-
дели взаимодействия служб, органи-
зующих учебно-воспитательный про-
цесс: 
усиление социальных связей с коми-
тетом культуры, комитетом по физи-
ческой культуре и спорту по привле-
чению педагогов в сферу дополни-
тельного образования по различным 
направлениям; 
укрепление связей с образователь-
ными организациями района 

комитет образования 2021- 
2024 
годы 

2.1-2.2 - 0 0 0 0 0 

2.3. Задача 3. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг для дополнительного образования граждан 
независимо от места жительства, социально -экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

 

2.3.1. Расширение спектра платных образо-
вательных услуг по удовлетворению 
запросов воспитанников организаций 
дополнительного образования и их 
родителей 

комитет образования, 
МАОУ ДО «Центр Созвездие» 

МБУ ДО «Маловишерская 
ДШИ» 

2021- 
2025 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 

2.3.2. Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

комитет образования 
 

2021- 
2025 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 

2.4. Задача 4. Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей детей в предпрофессиональном самоопределении, в том числе детей с ОВЗ  
2.4.1. Развитие сети объединений (кружков, 

клубов и т.д.) в организациях 
дополнительного образования детей, 
на оснащение учреждений дополни-
тельного образования учебно-ла-
бораторным, компьютерным обору-
дованием, мультимедийной техникой, 
мебелью, спортивным и медицинским 
оборудованием для реализации 
современных общеобразовательных 
программ исследовательской, научно-
технической, проектно- конструктор-
ской деятельности обучающихся, 
необходимым оборудованием, обес-
печивающим получение дополни-
тельного образования детям в совре-
менных условиях 

комитет образования, МАОУ 
ДО «Центр Созвездие» 

2021- 
2025 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 

2.4.2. Организация предоставления 
дополнительного образования в орга-
низациях культуры, реализующих 
образовательные программы для 
детей и подростков 

комитет культуры, 
комитет образования 

2021- 
2025 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 

2.5. Задача 5. Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, развивающего досуга и здорового образа жизни  
2.5.1. Организация и проведение муници-

пального этапа спартакиады обучаю-
щихся образовательных учреждений 
Маловишерского муниципального 
района, участие сборных команд- 

комитет образования; комитет 
по физической культуре и 

спорту; 
ДОУ, 

2021- 
2025 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 
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победительниц в финальных област-
ных соревнованиях спартакиады 

ООУ 

2.5.2. Организация направления обучаю-
щихся образовательных учреждений 
Маловишерского муниципального 
района, ставших победителями обла-
стных и всероссийских олимпиад, 
конкурсных мероприятий, в том 
числе для участия во Всероссийских 
спортивных играх школьников «Пре-
зидентские спортивные игры», Все-
российских спортивных соревнова-
ниях школьников «Президентские 
состязания» 

комитет образования; ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 

2.5.3. Создание, обновление и реализация 
организация работы «Свободных ма-
стерских» (совместное обучение 
детей с родителями) 

комитет образования, МАОУ 
ДО «Центр Созвездие» 

 

2021- 
2025 годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 

2.6. Задача 6. Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей  
2.6.1. Организация и проведение муници-

пальных этапов олимпиад школьни-
ков по общеобразовательным предме-
там 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.6.2. Организация и проведение муници-
пальных этапов областных мероприя-
тий (конкурсы, конференции, фо-
румы, фестивали), в том числе в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование 

комитет образования, 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.6.3. 
 

Организация подготовки победителей 
муниципальных олимпиад к участию 
в областном, заключительном этапах 
всероссийской олимпиады школьни-
ков и иных интеллектуальных сорев-
нованиях, в том числе посредством 
дистанционных образовательных 
технологий, направления на учебно-
тренировочные сборы, семинары-
тренинги 

комитет образования, 
 

2021- 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.6.4. Организация обучающих семинаров, 
тренингов для победителей муници-
пальных и областных мероприятий 

комитет образования, 
 

2021, 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.6.5. Поощрение обучающихся за особые 
успехи в различных видах деятельно-
сти в дополнительном образовании, 
выпускников общеобразовательных 
учреждений (грамоты, церемонии 
награждения, благодарственные 
письма и др.) 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.6.6. Организация участия детей с ОВЗ в 
мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, фестивали, турниры, 
соревнования и др.) 

комитет образования 2021 
2025 
годы 

2.1, 
2.3 

- 0 0 0 0 0 

2.7. Задача 7. Создание условий для получения качественного дополнительного образования 
2.7.1. Субсидия на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической 
и антикриминальной безопасности 
муниципальных организаций до-
полнительного образования 

комитет образования, МАОУ 
ДО «Центр Созвездие» 

2021-2025 
годы 

2.2, 
5.1 

областной бюджет 54,8 54,8 54,8 0 0 
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2.7.2. Предоставление субсидий организа-

циям дополнительного образования 
на финансовое обеспечение муници-
пального задания, на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение ра-
бот), обеспечение кадрового, матери-
ально-технического и хозяйственного 
обслуживания учреждений 

комитет образования, МАОУ 
ДО «Центр Созвездие» 

2021-2025 
годы 

2.2, 
5.1 

бюджет муници-
пального района 

3488,2 3362,9 3362,9 0 0 

областной бюджет 501,2 0 0 0 0 
внебюджетные ис-

точники 
198,9 199,0 199,0 0 0 

3. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе»  
3.1. Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику  

3.1.1. Организация издания и распростра-
нения  информационных, методиче-
ских, сборников, брошюр, буклетов и 
прочей печатной продукции по при-
оритетным направлениям государст-
венной молодежной политики 

комитет образования 
образовательные организации 

2021- 
2025 
годы 

3.2, 
3.3 

- 0 0 0 0 0 

3.1.2. Реализация комплекса мероприятий 
по вовлечению молодежи в добро-
вольческое движение на территории 
муниципального района: семинары, 
тренинги, слеты, акции, фестивали и 
т.д.  

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 2025 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 

3.1.3. Развитие муниципальной системы 
мер  поощрения талантливой моло-
дежи (стипендии, премии и т.д.) 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.4 - 0 0 0 0 0 

3.1.4. Организация участия творческой 
молодежи в региональных, межре-
гиональных, всероссийских, между-
народных форумах, фестивалях, кон-
курсах и т.д. 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

 

2021- 
2025 
годы 

3.3 бюджет муници-
пального района 

19,0 19,0 19,0 0 0 

бюджет поселения 22,0 0 0 0 0 

3.1.5. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на поддержку тради-
ционных семейных ценностей в мо-
лодежной среде, поддержку осоз-
нанного родительства, укрепления 
молодой семьи, оказания помощи в  
кризисных ситуациях 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ, 

организации ЗАГС 
ОАУСО «Маловишер-

ский КЦСО» 

2021- 
2025 
годы 

3.6 - 0 0 0 0 0 

3.1.6. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на  выявление соци-
ально активных лидеров среди моло-
дежи и развитиеформ ученического, 
молодежного и студенческого само-
управления 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.6 - 0 0 0 0 0 

3.1.7. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на  организацию  лет-
него отдыха и занятости  подростков 
и молодежи,  в том числе трудовые 
бригады, лагерь труда и отдыха и т.д. 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ, 

центр занятости 

2021- 
2025 
годы 

3.6 - 0 0 0 0 0 

3.1.8. Реализация комплекса мероприятий, 
направленных на формирование пра-
вовых, культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

 

2021- 
2025 
годы 

3.5 - 0 0 0 0 0 

3.1.9. Организация и проведение муници-
пальных конкурсов, слетов, семина-
ров, тренингов, фортсайт-кэмпов и 
др.  по основным направлениям госу-
дарственной молодежной политики 

комитет образования 
ДОУ, 

 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.3, 
3.6 

- 0 0 0 0 0 

3.2 Задача 2. Патриотическое воспитание  
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3.2.1. Разработка информационно - методи-

ческих материалов по патриотиче-
скому воспитанию и подготовки мо-
лодежи к воинской службе 
 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7 - 0 0 0 0 0 

3.2.2. Реализация комплекса мероприятий 
посвященных государственным 
праздникам,  дням воинской славы, 
памятным датам, праздникам России 
и   Новгородской области 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ, 

комитет культуры 
военкомат 
ДОСААФ 

поисковые отряды 
краеведческий музей 

совет ветеранов 

2021- 
2025 
годы 

3.7, 
3.8, 
3.9 

 

- 0 0 0 0 0 

3.2.3. Реализация комплекса мероприятий 
гражданско-патриотической направ-
ленности 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7, 
3.8 

- 0 0 0 0 0 

3.2.4. Реализация комплекса мероприятий 
спортивно-патриотической направ-
ленности, в том числе Спартакиада 
допризывной молодежи 

комитет по физической куль-
туре и спорту 

военкомат 
ДОСААФ 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021 
2025 
годы 

3.7, 3.8 - 0 0 0 0 0 

3.2.5. Организация и проведение муници-
пального этапа оборонно-спортивной 
игры «Школа безопасности. Зарница» 

комитет по физической куль-
туре и спорту 

военкомат 
комитет образования 

ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7, 3.8 - 0 0 0 0 0 

3.2.6. Организация  участия молодежи 
муниципального района в междуна-
родных и общероссийских, област-
ных мероприятиях патриотической 
направленности 

комитет по физической куль-
туре и спорту 

военкомат 
комитет образования 

ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7, 
3.3 

- 0 0 0 0 0 

3.2.7. Организация шефской работы над 
воинскими захоронениями 

комитет образования 
ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7-3.9 - 0 0 0 0 0 

3.2.8. Поддержка и координация деятельно-
сти общественных объединений, ор-
ганизаций,  клубов, патриотической 
направленности в т.ч. Центра граж-
данско-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи и 
муниципального штаба ВОД «Во-
лонтеры Победы» 

комитет образования 
 

ДОУ, 
ООУ, 

совет ветеранов 

2021- 
2025 
годы 

3.7-3.9 - 0 0 0 0 0 

3.2.9. Оказание содействия членам поиско-
вых отрядов муниципального района 
в обеспечении участия в областной 
экспедиции «Долина» в рамках Все-
российской акции «Вахта памяти» 

комитет образования 
 

ДОУ, 
ООУ 

2021- 
2025 
годы 

3.7-3.9 - 0 0 0 0 0 

3.2.10. Организация шефского взаимодейст-
вия общественных объединений, 
организаций,  клубов, центров  пат-
риотической направленности с воин-
скими частями,   ветеранскими орга-

комитет образования 
 

ДОУ, 
ООУ, 

2021- 
2025 
годы 

3.7-3.9 - 0 0 0 0 0 
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низациями и др. совет ветеранов 

4. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей» 

 

4.1. Задача 1. Формирование действенной системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государствен-
ной поддержки замещающих семей 

 

4.1.1. Проведение конференций, семинаров 
по вопросам защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

комитет образования 
ОАУСО «Маловишерский 

КЦСО». 

2021- 
2025 
годы 

4.3, 
4.5, 
4.6 

- 0 0 0 0 0 

4.1.2. Организация проведения мероприя-
тий, посвященных замещающим 
семьям 

комитет образования 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» 

ОАУСО «Маловишерский 
КЦСО». 

2021- 
2025 
годы 

4.1, 
4.2 

- 0 0 0 0 0 

4.2. Задача 2. Создание системы по социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
4.2.1. Проведение межведомственных 

семинаров, совещаний по вопросам 
защиты прав детей-сирот 

комитет образования 
ОАУСО «Маловишерский 

КЦСО». 

2021- 
2025 
годы 

4.5, 
4.6 

- 0 0 0 0 0 

4.2.2. Обеспечение доступности участия 
детей-сирот в мероприятиях содейст-
вия занятости населения 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

4.5, 
4.6 

- 0 0 0 0 0 

4.3. Задача 3. Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот  
4.3.1. Предоставление лицам из числа де-

тей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, единовремен-
ной выплаты на текущий ремонт на-
ходящихся в их собственности жилых 
помещений 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

4.4 областной бюджет 38,5 38,5 38,5 0 0 

4.3.2. Приобретение жилых помещений в 
муниципальную собственность 

комитет образования 2021- 2025 
годы 

4.4 
 

областной бюджет 11093,1 11169,1 11169,1 0 0 

4.4. Задача 4. Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот  
4.4.1. Освещение хода реализации подпро-

граммы в СМИ 
комитет образования 2021- 

2025 
годы 

4.6 - 0 0 0 0 0 

4.4.2. Разработка и распространение среди 
детей-сирот, а также лиц из числа 
детей- сирот, информационных мате-
риалов по защите их прав и законных 
интересов 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

4.6 - 0 0 0 0 0 

4.4.3. Организация и проведение конферен-
ций, семинаров, тематических фору-
мов, «круглых столов», «горячих 
линий» для детей- сирот по вопросам 
профессионального самоопределения, 
проблемам молодежного рынка 
труда, по правам в части обеспечения 
жилыми помещениями 

комитет образования 2021- 
2025 
годы 

4.5 - 0 0 0 0 0 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
5.1. Задача 1. Обеспечение выполнения муниципальных заданий  

5.1.1. Предоставление субсидии на органи-
зационное, методическое, матери-
ально-техническое, финансовое, 
сопровождение деятельности об-
разовательных учреждений 

комитет образования 
 

МБУ «Центр ФЭМХООУ» 

2021-2025 
годы 

5.1 бюджет муници-
пального района 

7796,2 7796,2 7796,2 0 0 

областной бюджет 3399,8 3399,8 3399,8 0 0 

5.2. Задача 2. Обеспечение выполнения муниципальных полномочий  
5.2.1. Расходы по исполнению публичных 

обязательств 
комитет образования 20212025 

годы 
5.1 областной бюджет 98,0 98,0 98,0 0 0 
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5.2.2. Использование субвенции бюджета 

муниципального района на осуществ-
ление отдельных государственных 
полномочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся, воспитан-
никам муниципальных образователь-
ных организаций 

комитет образования 2021-2025 
годы 

5.1 бюджет муници-
пального района 

642,6 642,6 642,6 0 0 

областной бюджет 2696,8 2696,8 2696,8 0 0 

5.2.3. Использование субвенции бюджета 
муниципального района на осуществ-
ление отдельных государственных 
полномочий по назначению и вы-
плате компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в об-
разовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного 
образования 

комитет образования 2021-2025 
годы 

5.1 областной бюджет 582,8 582,8 582,8 0 0 

5.2.4. Использование субвенции бюджета 
муниципального района на содержа-
ние ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся прием-
ному родителю 

комитет образования 2021-2025 
годы 

5.1 областной бюджет 12713,0 0 0 0 0 

5.2.5. Реализация мероприятий по проведе-
нию оздоровительной кампании детей 

комитет образования 2021-2025 
годы 

5.1 бюджет муници-
пального района 

1177,0 1177,0 1177,0 0 0 

5.3. Задача 3. Обеспечение деятельности комитета образования  
5.3.1. Кадровое, материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение деятель-
ности комитета образования 

комитет образования, 
образовательные организации 

2021-2025 
годы 

5.1 бюджет муници-
пального района 

4150,0 3910,7 3578,1 0 0 

областной бюджет 882,5 882,5 882,5 0 0 
 ВСЕГО - - -  198975,7 161468,3 161135,7 0 0 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

№ п/п Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения 
информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерского муниципальном районе» 
1.1. Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих 

программы дошкольного образования, от общей численности детей 
данного возраста (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  где:  
Ч1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году;  
Ч2 – общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году места в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования 

Данные ДОУ 
Данные 

автоматизированной ин-
формационной системы (далее 
АИС) 

1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях, количество мест на 
1000 детей  (ед.) 

ОМ/ОЧ*1000, где 
где: ОМ – общее количество мест в дошкольных образовательных 
организациях 
ОЧ – общая численность детей, проживающих в районе. 

Данные комитета  

1.3. Доля детей в возрасте от 0 года до 3 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, в общей численности детей указанного 
возраста (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  где:  
Ч1 – численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году;  
Ч2 – общая численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и детей в возрасте от 
0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году места в 

Данные ДОУ 
Данные АИС 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              66 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования 

1.4. Доля детей в возрасте от 3 года до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, в общей численности детей указанного 
возраста (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  где:  
Ч1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году;  
Ч2 – общая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, и детей в возрасте от 
3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году места в 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
дошкольного образования 

Данные ДОУ 
Данные АИС 

1.5. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 
числа выпускников, участвовавших в нем (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  где:  
Ч1 – численность выпускников 11 (12) классов, сдавших единый 

государственный экзамен;  
Ч2 – численность учащихся 11 (12) классов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

данные формы № ОО-1 

1.6. Удовлетворенность населения района качеством общего 
образования (%) 

А1/А× 100 %, где: 
А1- число анкет, удовлетворенных респондентов 
А –число всех анкет 

Данные комитета 

1.7. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%) 

(Q1 + Q2 + ... + Q16) / 16, где:  
Q – значения показателей по городским поселениям и сельской 

местности, взятые из формы федерального статистического наблюдения № 
ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе, финан-
сово-экономической деятельности общеобразовательной организации» 
(далее форма № ОО-2) 

данные формы № ОО-2 

1.8. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях  (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:  
Ч1 – численность обучающихся, занимающихся во вторую, третью 

смены;  
Ч2 – численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

данные формы № ОО-1 

1.9. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реа-
лизующих программы общего образования (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %, где:  
Ч1 – количество образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта; 

Ч2 – общее число общеобразовательных организаций 

данные комитета 

1.10. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций (%) 

К1 / К2 × 100 %, где:  
К1 – количество учителей в возрасте до 30 лет в обще-

образовательных организациях;  
К2 – общее количество учителей 

данные формы № ОО-1 

1.11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, не получивших аттестат о среднем общем 
образовании (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  
где: Ч1 – численность выпускников 11 (12) классов, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании; Ч2 – численность обучающихся 11 
(12) классов, допущенных к государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования 

данные формы № ОО-1 

1.12. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста педагогических 
работников (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  
где: Ч1 – численность учителей, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников; Ч2 – общая 
численность учителей 

данные формы № ОО-1 

2. Подпрограмма  «Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе» 
2.1. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций района (%) 

Ч1 / Ч2 × 100 %,  
где: Ч1 – число обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня;  
Ч2 – общая численность обучающихся общеобразовательных 

организаций района 

данные формы 
федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного 
образования детей» (далее форма 
№ 1-ДО) данные ДОП 
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2.2. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет (%) 

К1 / К2 × 100 %,  
где: К1 – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием;  
К2 – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципального района 

данные формы 
федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного 
образования детей» (далее форма 
№ 1-ДО) данные ДОП 

2.3. Количество обучающихся образовательных организаций, 
принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по 
общеобразовательным предметам (чел.): 

  

 муниципальный этап определяются из муниципальной базы участников регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников 

Данные комитета 

 областной этап Определяются из приказов на отправку команд школьников на 
региональный этап всероссийской олимпиады школьников  

Данные комитета 

 всероссийский этап Определяются из приказов на отправку команд школьников на 
заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников 

Данные комитета 

3. Подпрограмма «Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе» 
3.1. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, от общего количества молодежи муниципального 
района (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи принимающих участие в 

добровольческой деятельности;  
К2 – общее количество молодежи муниципального района в 

возрасте от 14 до 30 лет 

данные комитета 

3.2. Доля  молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в 
сфере поддержки талантливой молодежи на территории 
муниципального района, в общем количестве молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи вовлеченных в проекты и 

программы в сфере поддержки талантливой молодежи на территории 
муниципального района;  

К2 – общее количество молодежи муниципального района в 
возрасте от 14 до 30 лет 

данные комитета 

3.3. Количество молодежи муниципального района, участвующей в 
региональных, межрегиональных, всероссийских, международных 
молодежных образовательных форумах от общего количества 
молодежи муниципального района (чел.) 

Определяется, как суммарное количество молодежи 
муниципального района, участвующей в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных молодежных образовательных форумах от 
общего количества молодежи муниципального района 

данные комитета 

3.4. Количество  грантополучателей  из числа молодежи 
муниципального района в региональных, всероссийских конкурсах 
молодежных проектов (чел.) 

Определяется, как суммарное количество грантополучателей  из 
числа молодежи муниципального района 

Данные комитета 

3.5. Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от 
общего числа молодѐжи муниципального района (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 
реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального 
поведения;  

К2 – общее количество молодежи муниципального района в 
возрасте от 14 до 30 лет 

данные комитета 

3.6. Доля молодежи, вовлеченной в мероприятия,  программы и 
проекты,  реализуемые по основным направлениям 
государственной молодежной политики на территории 
муниципального района от общего количества молодежи 
муниципального района* (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи, вовлеченной в мероприятия,  

программы и проекты,  реализуемые по основным направлениям 
государственной молодежной политики на территории муниципального 
района;  

К2 – общее количество молодежи муниципального района в 
возрасте от 14 до 30 лет 

данные комитета 

3.7. Доля молодежи, занимающейся в патриотических объединениях, 
клубах, центрах, от общего количества молодежи, проживающей на 
территории муниципального района (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи, занимающейся в патриотических 

объединениях, клубах, центрах;  
К2 – общее количество молодежи , проживающей на территории 

муниципального района 

данные комитета 

3.8. Доля молодежи, участвующей в военно-патриотических, военно-
спортивных, историко-краеведческих слетах, фестивалях,  
конкурсах, играх, походах и т.д. регионального, межрегионального, 
всероссийского, международного  уровня от общего числа 
молодежи муниципального района (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи, участвующей в военно-

патриотических, военно-спортивных, историко-краеведческих слетах, 
фестивалях,  конкурсах, играх, походах и т.д. регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного  уровня;  

данные комитета 
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К2 – общее количество молодежи , проживающей на территории 

муниципального района 
3.9. Доля молодѐжи, участвующей в поисковой деятельности, от общего 

количества молодежи муниципального района (%) 
К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество молодежи, участвующей в поисковой 

деятельности;  
К2 – общее количество молодежи , проживающей на территории 

муниципального района 

данные комитета 

4. Подпрограмма «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

4.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общей численности детей в возрасте до 17 лет (%) 

К1 / К2 × 100 %,  
где: К1 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете;  
К2 – общее количество детей в возрасте до 17 лет, проживающих 

на территории района 

данные формы 
федерального статистического 
наблюдения № 103-РИК 
«Сведения о выявлении и 
устройстве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

4.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) 

К1 / К2 × 100 %,  
где: К1 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в семьях; 
 К2 – общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете 

Данные комитета 

4.3. Доля обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях из числа выпускников организаций для детей-сирот 
(%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, поступивших в организации 
профессионального образования;  

К2 – общее количество выпускников организаций для детейсирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

Данные комитета 

4.4. Целевое использование субсидии на приобретение и текущий 
ремонт жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – объем субвенции, освоенной областью в текущем 

финансовом году;  
К2 – объем субвенции, предоставленной области в текущем 

финансовом году 

Данные комитета 

4.5. Доля детей-сирот, участвующих в мониторингах по 
психологической адаптации (%) 

К1 / К2 × 100 %, 
 где: К1 – количество детей-сирот, участвующих в мониторингах 

по психологической адаптации;  
К2 – общее количество детей-сирот  

Данные комитета 

4.6. Количество изданных и распространенных информационных 
материалов по вопросам защиты прав и законных интересов детей- 
сирот (ед.) 

Определяется, как суммарное количество изданных и 
распространенных информационных материалов по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей- сирот 

Данные комитета 

5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
5.1. Уровень обеспеченности реализации мероприятий муниципальной 

программы (%) 
Пф / Пп × 100 %, где: 
Пф – фактический объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы;  
Пп – плановый объем финансирования мероприятий 

муниципальной программы 

по данным формы 
бухгалтерской отчетности 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.12.2020 № 1334 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 

годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2021 – 2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района: 

от 10.10.2013 № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 27.12.2013 № 1011 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 21.04.2014 № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 14.05.2014 № 352 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 09.10.2014 № 768 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 04.08.2014 № 579 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от  06.11.2014 № 861 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 05.05.2015 № 295 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 24.11.2015 № 920 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 29.03.2016  № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 15.08.2016 № 793 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 02.05.2017 № 523 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 11.10.2017 № 1264 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от  18.01.2018 №35 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 13.07.2018 №667 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 07.12.2018 №1294 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы»; 

от 18.03.2019 № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 10.10.2013 № 718»; 

от 22.11.2019 № 1279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2024 

годы»; 

от 20.03.2020 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2024 

годы»; 

от 10.12.2020 № 1262 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2024 

годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  29.12.2020 № 1334 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Управление муниципальными  финансами Маловишерского муниципального района на 
2021 – 2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

комитет финансов Администрации муниципального района 
(далее – комитет) 

Соисполнители 
муниципальной программы 

комитеты и отделы Администрации муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 

координация и обеспечение исполнения бюджетного 
процесса  в муниципальном районе, управление 
муниципальным долгом; 
повышение устойчивости бюджетов поселений 
муниципального района; 
повышение эффективности и прозрачности использования 
средств  бюджета муниципального  района 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение исполнения долговых обязательств 
муниципального района; 
организация планирования бюджета муниципального 
района; 
организация исполнения бюджета муниципального района и 
составление отчетности; 
осуществление контроля за исполнением бюджета 
муниципального района; 
обеспечение деятельности комитета; 
создание условий  для  повышения  качества управления  
муниципальными финансами  поселений; 
предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  
бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий; 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы; 
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внедрение программно-целевых принципов организации 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района; 
развитие информационной системы управления 
муниципальными финансами; 
проведение профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышение квалификации муниципальных служащих в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Организация и обеспечение осуществления бюджетного 
процесса, управление муниципальным  долгом; 
Финансовая поддержка поселений; 
Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального  района 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной 
программы составляет 85940,9 тыс. руб., в том числе по 
источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего – 27267,4 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 782,4 тыс. руб., областной бюджет – 15559,5 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 10925,5 тыс. руб.; 
2022 год: всего – 23349,2 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 790,4 тыс. руб., областной бюджет – 12378,4 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 10180,4 тыс. руб.; 
2023 год: всего – 22704,7 тыс. руб., в т.ч. федеральный 
бюджет – 820,7 тыс. руб., областной бюджет – 12274,2 тыс. 
руб., бюджет муниципального района – 9609,8 тыс. руб.; 
2024 год: всего – 6309,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6309,8 тыс. руб.; 
2025 год: всего – 6309,8 тыс. руб., в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6309,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

за  период с 2021 по 2025  годы планируется достижение 
следующих результатов: 
совершенствование нормативно-правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса; 
качество управления муниципальными  финансами будет 
поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки 
Министерства  финансов  области); 
будет обеспечено отсутствие нарушений требований 
бюджетного законодательства (по результатам оценки 
Министерства  финансов  области); 
повышение эффективности закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
исполнение бюджета муниципального района  по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню будет обеспечено на 100 %; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
муниципального района; 
доля средств бюджета муниципального  района, 
проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального района 
(без учета расходов на обслуживание муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 
составит не менее 10%; 
доля возмещенных средств бюджета муниципального 
района, использованных с нарушением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 
предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 
нарушений, составит не менее 90%; 

удельный вес расходов бюджета муниципального  района, 
формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального района 
увеличится до 92%; 
автоматизация процесса программно-целевого 
планирования; 
формирование основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в муниципальном районе с учетом 
необходимости достижения показателей устойчивости и 
сбалансированности бюджета, в соответствии с планом 
социально-экономического развития;  
снижение процента абсолютного отклонения фактического 
объема доходов за отчетный год от первоначального плана, 
снижение объема дефицита бюджета; 
повышение качества планирования и управления доходами 
бюджета;  
обеспечение соблюдения качественных и количественных 
параметров, указанных в муниципальном задании;  
проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами бюджетных средств;  
повышение ответственности главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств за результаты 
деятельности;  
повышение эффективности обслуживания деятельности 
ОМСУ по исполнению муниципальных функций;  
повышение роли ведомственного финансового контроля;  
увеличение количества и качества проводимых проверок; 
повышение эффективности расходования бюджетных 
средств 

 
Подпрограмма 

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, 
управление муниципальным  долгом» муниципальной программы 

 «Управление муниципальными  финансами Маловишерского 
муниципального района на 2021 – 2025 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 
Задачи подпрограммы обеспечение исполнения долговых обязательств 

муниципального района; 
организация планирования бюджета муниципального 
района; 
организация исполнения бюджета муниципального района и 
составление отчетности; 
осуществление контроля за исполнением бюджета 
муниципального района; 
обеспечение деятельности комитета 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой по 
годам реализации 

объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 
42672,5 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам  
реализации:  
2021 год: всего – 10797,9 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 12,4 тыс. рублей, бюджет муниципального района 
– 10785,5 тыс. рублей; 
2022 год: всего – 10052,8 тыс. рублей, в т.ч. областной 
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бюджет – 12,4 тыс. рублей, бюджет муниципального района 
– 10040,4 тыс. рублей; 
2023 год: всего – 9482,2 тыс. рублей, в т.ч. областной 
бюджет – 12,4 тыс. рублей, бюджет муниципального района 
– 9469,8 тыс. рублей; 
2024 год: всего – 6169,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6169,8 тыс. рублей; 
2025 год: всего – 6169,8 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 6169,8 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

за  период с 2021 по 2025  годы планируется достижение 
следующих результатов: 
совершенствование нормативно-правового регулирования и 
методологического обеспечения бюджетного процесса; 
качество управления муниципальными  финансами будет 
поддерживаться на уровне I степени (по результатам оценки 
Министерства  финансов  области); 
будет обеспечено отсутствие нарушений требований 
бюджетного законодательства (по результатам оценки 
Министерства  финансов  области); 
повышение эффективности закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
исполнение бюджета муниципального района  по доходам 
без учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню будет обеспечено на 100 %; 
отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
муниципального района; 
доля средств бюджета муниципального  района, 
проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в 
общем объеме расходов бюджета муниципального района 
(без учета расходов на обслуживание муниципального долга 
и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 
составит не менее 10%; 
доля возмещенных средств бюджета муниципального 
района, использованных с нарушением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 
предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению 
нарушений, составит не менее 90% 

 
Подпрограмма 

«Финансовая поддержка поселений» муниципальной программы 
«Управление муниципальными  финансами Маловишерского муниципального района 

на 2021 – 2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 
Задачи подпрограммы создание условий  для  повышения  качества 

управления  муниципальными финансами  
поселений; 
предоставление прочих  видов  межбюджетных  
трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  
законодательно  полномочий 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 42568,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего – 16329,5 тыс. рублей, в т.ч. 

федеральный бюджет – 782,4 тыс. рублей, областной 
бюджет – 15547,1 тыс. рублей;  
2022 год: всего – 13156,4 тыс. рублей, в т.ч. 
федеральный бюджет – 790,4 тыс. рублей, областной 
бюджет – 12366,0 тыс. рублей; 
2023 год: всего – 13082,5 тыс. рублей, в т.ч. 
федеральный бюджет – 820,7 тыс. рублей, областной 
бюджет – 12261,8 тыс. рублей; 
2024 год: всего –0; 
2025 год: всего – 0 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

за  период с 2021 по 2025  годы планируется 
достижение следующих результатов: 
совершенствование нормативно-правового 
регулирования и методологического обеспечения 
бюджетного процесса; 
будет обеспечено отсутствие нарушений требований 
бюджетного законодательства (по результатам 
оценки Министерства  финансов  области); 
будет обеспечено повышение устойчивости 
бюджетов поселений 

 
Подпрограмма 

«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района» 
муниципальной программы «Управление муниципальными  финансами 

Маловишерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы комитет 
Задачи подпрограммы обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы; 
внедрение программно-целевых принципов 
организации деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района; 
развитие информационной системы управления 
муниципальными финансами; 
проведение профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

Сроки реализации подпрограммы 2021-2025 годы 
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объем финансового обеспечения подпрограммы 
составляет 700,0 тыс. руб., в том числе по 
источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2022 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2023 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2024 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей; 
2025 год: всего – 140,0 тыс. рублей, в т.ч. бюджет 
муниципального района – 140,0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

за  период с 2021 по 2025  годы планируется 
достижение следующих результатов: 
удельный вес расходов бюджета муниципального  
района, формируемых в рамках муниципальных  
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программ, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального района увеличится до 92%; 
автоматизация процесса программно-целевого 
планирования; 
формирование основных направлений бюджетной и 
налоговой политики в муниципальном районе с 
учетом необходимости достижения показателей 
устойчивости и сбалансированности бюджета, в 
соответствии с планом социально-экономического 
развития;  
снижение процента абсолютного отклонения 
фактического объема доходов за отчетный год от 
первоначального плана, снижение объема дефицита 
бюджета; 
повышение качества планирования и управления 
доходами бюджета;  
обеспечение соблюдения качественных и 
количественных параметров, указанных в 
муниципальном задании;  
проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами бюджетных средств;  
повышение ответственности главных распорядителей 
и получателей бюджетных средств за результаты 
деятельности;  
повышение эффективности обслуживания 
деятельности органов местного самоуправления по 
исполнению муниципальных функций;  
повышение роли ведомственного финансового 
контроля;  
увеличение количества и качества проводимых 
проверок; 
повышение эффективности расходования 
бюджетных средств 

  

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

 

1.1 Управление финансами в Маловишерском муниципальном районе 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами на 

муниципальном уровне является базовым условием для повышения уровня и качества 

жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 

социальной сферы, достижения стратегических приоритетов социально-экономического 

развития региона. 

В современных условиях сфера реализации управления финансами в 

муниципальном районе определяется: 

формированием и реализацией налоговой, бюджетной и долговой политики 

муниципального района; 

формированием и содействием в обеспечении соблюдения бюджетного 

законодательства; 

организацией бюджетного процесса в муниципальном районе, в том числе по 

планированию и исполнению бюджета района; 

управлением муниципальным долгом; 

развитием системы межбюджетных отношений, в том числе по содействию 

устойчивому исполнению бюджетов поселений; 

содействием в повышении качества управления финансами и эффективности 

бюджетных расходов; 

реализацией полномочий в сфере муниципального финансового контроля; 

развитием информационной открытости для общества и взаимодействия с 

населением муниципального района по вопросам бюджетного процесса и финансовой 

грамотности. 

Сложившаяся система управления общественными финансами является 

результатом активных процессов реформирования. В последние годы ключевым этапом и 

инструментом развития общественных финансов являлась реализация муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального 

района на 2014 - 2024 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Маловишерского муниципального района от 10.10.2013 № 718, в период с 2014 по 2020 

годы. 

В результате развития сферы общественных финансов муниципального района в 

сфере реализации бюджетного законодательства, бюджетно-налоговой политики, 

организации бюджетного процесса и повышения качества управления муниципальными 

финансами: 

обеспечена четкая правовая регламентация процесса формирования и исполнения 

бюджета района; 

определены цели и задачи налоговой, бюджетной и долговой политики 

муниципального района с ежегодной актуализацией с учетом текущих условий и 

приоритетов социально-экономического развития региона; 

осуществлена оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок); 

осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета района на 

трехлетний период, а также сформирован бюджетный прогноз на долгосрочный период; 

осуществлен переход на программную структуру бюджета района посредством 

разработки и реализации муниципальных программ (к 2021  году доля программных 

расходов составила 98 %); 

применены механизмы инвентаризации расходных обязательств, обеспечено 

своевременное выполнение принятых обязательств и минимизированы риски появления 

просроченной кредиторской задолженности; 

повышен уровень обоснованности и прозрачности бюджетных ассигнований; 

успешно реализованы крупные проекты по автоматизации процессов 

планирования бюджета, ведения реестра расходных обязательств, сводной бюджетной 

росписи и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС), 

исполнения бюджета по казначейской системе; 

обеспечено ведение регулярного мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого ГРБС и муниципальными образованиями муниципального 

района на основе системы показателей (индикаторов) состояния местных бюджетов; 

обеспечено надлежащее качество управления финансами муниципального района 

по результатам мониторинга, проводимого комитетом финансов муниципального района. 

В сфере управления муниципальным долгом: 

внедрена система ограничений по росту муниципального долга и уровня долговой 

нагрузки на бюджет района; 

оптимизирована структура муниципального долга посредством замещения 

дорогих коммерческих кредитов на бюджетные кредиты из областного бюджета, а также 

обеспечено планомерное снижение стоимости привлекаемых коммерческих кредитных 

ресурсов. 
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В сфере развития межбюджетных отношений и повышения качества управления 

муниципальными финансами: 

утверждены единые нормативы и устанавливаются дополнительные нормативы 

отчислений от налога на доходы физических лиц; 

сохранена практика наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов отдельными государственными полномочиями Новгородской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, способствующая укреплению сотрудничества между муниципальными 

районами и поселениями при решении вопросов местного значения; 

внедрены принципы финансовой поддержки на реализацию социально значимых 

обязательств и стимулирования местных бюджетов, демонстрирующих экономический 

рост; 

обеспечено четкое правовое регулирование, основанное на прозрачных методиках 

и расчетах, по вопросам распределения, предоставления и использования межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в местные бюджеты; 

внедрена и ежегодно актуализируется система показателей эффективности 

использования целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 

бюджета местным бюджетам; 

обеспечено формирование и утверждение местных бюджетов по единым 

принципам и подходам в соответствии с бюджетным законодательством. 

В сфере развития информационной открытости для общества, взаимодействия с 

населением муниципального района по вопросам бюджетного процесса и финансовой 

грамотности: 

расширен перечень материалов, размещаемых на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в открытом 

доступе; 

обеспечено формирование брошюры "Бюджет для граждан", которая в доступной 

и понятной форме содержит актуальную информацию о бюджете и бюджетном процессе в 

муниципальном районе; 

на территории муниципального района осуществлена реализация приоритетного 

регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области», предусматривающего проведение открытых уроков и семинаров 

представителями федеральных и региональных органов власти, финансовых структур, 

банков, страховых компаний в образовательных организациях и на других площадках 

Новгородской области. 

1.2. Оценка бюджетной обеспеченности муниципального района 

1.2.1. Оценка поступления доходов в бюджет района и консолидированный 

бюджет 

Рост доходной части бюджета  муниципального района на 2019 год  по отношению 

к 2018 году составил 114,8 %, в том числе собственных доходов – 131,6 %. 

 В 2019 году ключевой прирост обеспечили налог на доходы физических лиц, 

доходы от уплаты акцизов, налоги на совокупный доход, которые составляют  около  90,0 % 

собственных доходов бюджета муниципального района. 

Для сбалансированности бюджетов муниципальных районов произведено 

перераспределение из областного бюджета доходов от применения упрощенной системы 

налогообложения. Норматив отчислений налога в бюджет муниципального района в 2019 

году увеличился на 10 % по отношению к 2018 году.  

В целях уменьшения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

бюджету муниципального района  увеличен дополнительный норматив по налогу на доходы 

физических лиц в 2019 году к 2018 году на 18 %.   

При этом имеет место значительное снижение неналоговых доходов, а именно по 

плате за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году и составило 30,4 %.   

Проблемным вопросом остается рост задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района. По данным налогового ресурса «Расчеты с бюджетом» (приказ 65-

Н) недоимка по налогам и сборам, поступающим в консолидированный бюджет 

муниципального района, на 1 января 2020 года составила 17341,4 тыс. рублей и снизилась по 

сравнению с 2018 годом на 1224,8 тыс. рублей или 7,0 %. Столь значительная сумма 

недоимки является потенциальным резервом пополнения доходной части 

консолидированного бюджета муниципального района. 

 

Таблица 1. Основные параметры доходов бюджет района и консолидированного бюджета 

муниципального района 

Наименование 
показателя 

Бюджет муниципального района Консолидированный бюджет 
муниципального района 

исполнено 
за 2018 год 

(тыс.  
рублей) 

исполнено 
за 2019 год 

(тыс. 
рублей) 

темп 
роста 
(%) 

исполнено 
за 2018 год 

(тыс. 
рублей) 

исполнено 
за 2019 год 

(тыс. 
рублей) 

темп 
роста 
(%) 

Доходы, всего 403240,1 462924,5 114,8 449600,6 535326,0 119,1 
в том числе 
налоговые и 
неналоговые 
доходы 

120653,4 158734,5 131,6 169080,2 213932,9 126,5 

Доля в общем 
объеме доходов 
(%) 

29,9 34,3  37,6 40,0  

Тенденция принятия решений федеральными и областными органами власти в 

части налогового и бюджетного законодательства, влекущих возникновение выпадающих 

доходов бюджета муниципального района без обеспечения компенсации, усиливает риски 

разбалансированности консолидированного бюджета муниципального района.  

В 2019 году и последующие годы требуется продолжение реализации комплекса 

мер, направленных на мобилизацию доходов консолидированного бюджета муниципального 

района и снижение недоимки. 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджета муниципального района в 2019 году по 

отношению к  отчетному периоду прогнозируются на уровне 2018 года. 

1.2.2 Состояние муниципального долга Маловишерского муниципального района 

Благодаря взвешенной бюджетной политике, направленной на решение задачи по 

сбалансированности бюджета муниципального района, муниципальный долг по состоянию 

на 01 января 2020 года составил 89852,8 тыс. рублей (56,6 % от объема налоговых и 

неналоговых доходов бюджета муниципального района на 2019 год). 

Достигнутому результату способствовало качественное завершение 2019 года, 

положившее задел для успешного исполнения бюджета 2020 года, а также уверенная 

динамика поступления собственных доходов в течение всего финансового года. Эти 

факторы позволили обеспечить ритмичное финансирование всех расходов, 

предусмотренных решением о бюджете, и достичь сбалансированного результата 

исполнения бюджета и снижения объема муниципального долга. 
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В целях снижения уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и 

оптимизации структуры муниципального долга в 2018 - 2019 годах проводилась 

планомерная работа по сдерживанию роста муниципального долга и сокращению расходов 

на его обслуживание: 

привлекались бюджетные кредиты на пополнение остатков на счете бюджета 

муниципального района как более "дешевые"; 

использовались остатки на счетах бюджетных и автономных учреждений; 

проведена работа по перекредитованию коммерческих кредитов под более низкую 

процентную ставку за пользование кредитом, в целях сокращения расходов на его 

обслуживание; 

проведена реструктуризация бюджетных кредитов, полученных из областного 

бюджета, в сумме 6978,1 тыс. рублей с рассрочкой платежей на 7 лет. 

Таблица 2. Динамика муниципального долга Маловишерского муниципального района 

 
       Наименование показателя На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 

 тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

Муниципальный 
внутренний долг, всего 

61505,4 100 93001,2 100 89852,8 100 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные из 
областного бюджета 

33505,4 54,4 45001,2 48,3 43852,8 48,8 

Кредиты банков 28000,0 45,6 48000,0 51,7 46000,0 51,2 
Уровень долговой 
нагрузки (отношение 
объема муниципального 
долга муниципального 
района к доходам 
бюджета 
муниципального района 
без учета безвозмездных 
поступлений) (%) 

53,0 77,0 56,6 

Расходы на 
обслуживание 
муниципального долга 
(тыс. рублей) 

1682,5 2045,3 4220,7 

Из общего объема муниципального долга в 2018 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 45001,2 тыс. рублей (48,3 %), задолженность по кредитам 

банков - 48000,0 тыс. рублей (51,7 %). 

За 2018 год объем муниципального долга увеличился на 31495,8 тыс. рублей, 

долговая нагрузка бюджета муниципального района возросла на 24 %. 

Из общего объема муниципального долга в 2019 году задолженность по 

бюджетным кредитам составила 43852,8 тыс. рублей (48,8 %), задолженность по кредитам 

банков – 46000,0 тыс. рублей (51,2 %). 

За 2019 год объем муниципального долга сократился на 3148,4 тыс. рублей, 

долговая нагрузка бюджета муниципального района снизилась на 20,4%. 

1.2.3 Структура и динамика расходов бюджета Маловишерского муниципального 

района  

В 2018 - 2019 годах преимущественный объем расходов бюджета муниципального 

района составляли расходы на социально-культурную сферу. 

 

Таблица 3. Структура и динамика расходов бюджета муниципального района за 
2018 – 2019 годы 

       Наименование 
показателя 

2018 год к 
2017 
году 
(%) 

2019 год к 
2018 
году 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

тыс. 
рублей 

доля 
(%) 

Общегосударственные 
вопросы 

51801,8 11,9 119,5 51711,2 11,1 99,8 

Национальная оборона 811,4 0,2 108,8 835,0 0,2 102,9 
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

1351,3 0,3 104,0 1339,4 0,3 99,1 

Национальная эконо-
мика 

16853,0 3,9 179,8 23396,9 5,0 138,8 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

14711,2 3,4 93,2 83760,8 15,8 569,4 

Образование 186767,7 43,1 97,5 204199,7 43,7 109,3 
Культура, кинематогра-
фия 

41992,0 9,7 113,2 40654,5 8,7 96,8 

Социальная политика 95824,1 22,1 96,6 35925,1 7,7 37,5 
Физкультура и спорт 8666,8 2,0 106,0 8883,3 1,9 102,5 
Обслуживание муници-
пального долга 

2045,4 0,5 121,6 4220,7 0,9 206,4 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 

12830,3 3,0 112,2 12806,5 2,7 99,8 

Расходы всего 433655,0 100 103,4 467733,1 100 107,9 
Доля социально значимых направлений расходов в 2018 году составила 77,3 % и в  

2019 году – 62,8 %. 

В течение 2019 года на территории района начата реализация инвестиционных 

проектов в социальной сфере. 

Одним из приоритетных проектов в сфере образования является строительство 

школы на 550 мест в городе Малая Вишера. В 2018 году выделен земельный участок, 

изготовлена проектно-сметная документация. Получены положительные заключения 

экспертизы проектной документации и экспертизы сметной стоимости строительства 

объекта. В 2019 году проведен аукцион на строительство. 

Основным проектом в сфере дошкольного образования является строительство 

детского ясли-сада на 140 мест, в том числе с созданием 100 мест для детей до 3 лет в 

рамках национального проекта «Демография». 

В целях исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем  детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  приобретено 14 жилых помещений на 

вторичном рынке жилья. 

Проведены работы по капитальному  ремонту автомобильной дороги «Комель - 

Большое Кленово» (решение Чудовского суда), а также моста на данной дороге. 

Проведена разработка проектно сметной документации на реконструкцию 

автомобильной дороги «ул. Сосновая». 

В 2019 году в рамках региональной программы капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области,   

проведены  капитальные ремонты в 9 МКД: 

в 8 МКД – ремонт крыш, 

в 1 МКД ремонт систем теплоснабжения, переходящих с 2018 г. 
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Адаптационное экономическое развитие не позволяет обеспечить необходимый 

уровень собственных доходов бюджета муниципального района, что вместе с 

необходимостью ограничения роста муниципального долга Маловишерского 

муниципального района предопределило реализацию бюджетной политики, направленной 

на оптимизацию расходов бюджета муниципального района и их концентрацию на 

приоритетных направлениях. В первую очередь к приоритетным расходам были отнесены 

социально значимые направления, обязательства по которым требовали безусловного 

исполнения: 

содержание государственных и муниципальных учреждений, включая расходы 

зарплатосодержащего характера (в том числе в рамках реализации указов Президента 

Российской Федерации, финансовой поддержки местных бюджетов); 

выполнение социальных обязательств перед гражданами; 

выполнение условий софинансирования из районного, областного и федерального 

бюджетов; 

обеспечение дорожного фонда и транспортного обслуживания населения; 

обслуживание муниципального долга. 

В 2019 году в рамках мероприятий по оптимизации сети муниципальных 

учреждений и достижения финансового эффекта от мероприятий проведено повышение 

качества бухгалтерского обслуживания путем создания централизованных бухгалтерий в 

сфере культуры и образования. 

В соответствии с приказом комитета  финансов муниципального  района от 

26.04.2011 № 9  «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств  бюджета 

муниципального  района» проводится ежегодный мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального  района. 

В целях развития системы муниципального  финансового контроля проводились 

мероприятия по практическому осуществлению органами местного  самоуправления 

муниципального  района внутреннего финансового контроля. Постановлением 

Администрации  муниципального  района от 04.03.2009 № 82 утвержден  Порядок  

осуществления финансового контроля органами местного  самоуправления муниципального  

района, постановлением Администрации  муниципального  района от 20.01.2012 № 20 

утверждены методические  рекомендации по  осуществлению финансового контроля 

главными распорядителями средств бюджета муниципального  района. 

Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами в 2018-2019 годах была сосредоточена на автоматизации 

процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем в 

деятельность органов местного  самоуправления муниципального  района позволило 

повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и 

финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к 

информации всех заинтересованных лиц. 

В соответствии с приказом комитета финансов Новгородской области от 31.03.2011 

№21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами» с 2011 года осуществляется регулярный мониторинг и оценка 

качества управления муниципальными финансами, а также соблюдения муниципальными 

образованиями муниципального района требований бюджетного законодательства. По 

результатам проведения мониторинга муниципальному  району за 2018 год присвоена III 

степень качества управления муниципальными финансами. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.  

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением 

эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к 

формированию бюджета муниципального  района в рамках муниципальных программ, для 

чего подготовлена соответствующая нормативная правовая база, обеспечена разработка 

органами местного  самоуправления муниципального  района и последующее утверждение 

муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета 

муниципального  района за счет последовательного сокращения объема муниципального  

долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса муниципального  района в условиях 

непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. Повышение 

устойчивости консолидированного бюджета района необходимо осуществлять путем 

обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности 

местных бюджетов. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации  муниципальной  программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

комитетом на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, 

оценки еѐ результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность рисков 

разделена на внешние риски и внутренние риски.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

 
Риски Основные при-

чины возник-
новения 
рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-

мониторинг изменений бюд-
жетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов в 
сфере управления финансами 
Правительства Российской 
Федерации и Министерства фи-
нансов Российской Федерации, 
Правительства Новгородской 
области, Новгородской областной 
Думы 

корректировка 
муниципальной 
программы 
корректировка 
муниципальных  
нормативных 
правовых актов 
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пальной про-
граммы 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расходов 
и, как следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящего бюджета 
мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных средств, 
направляемых на реализацию 
муниципальной программы 
рациональное использование 
имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы) 

корректировка 
муниципальной 
программы в со-
ответствии с 
фактическим уровнем 
финансирования и 
перераспределение 
средств между 
наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  про-
граммы, сокращение 
объемов 
финансирования 
менее приоритетных 
направлений муни-
ципальной 
программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

недостаточная 
точность плани-
рования меро-
приятий и про-
гнозирования 
значений пока-
зателей муни-
ципальной про-
граммы 

составление годовых планов реа-
лизации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных средств, 
направляемых на реализацию 
муниципальной программы  
размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Админи-
страции муниципального  района в 
информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 
составление плана муниципальных 
закупок, формирование четких 
требований к квалификации 
исполнителей и результатам работ 

корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы и значений 
показателей 
реализации 
муниципальной 
программы 
применение 
штрафных санкций к 
внешним 
исполнителям меро-
приятий 
муниципальной про-
граммы, при 
необходимости – 
замена исполнителей 
мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа-
лизации мероприятий муни-
ципальной программы 

ротация или замена 
исполнителей 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

программы повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы (прове-
дение обучений, семинаров, 
обеспечение им открытого доступа 
к методическим и информацион-
ным материалам) 
привлечение к реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

основе плана-графика муниципальной программы. План-график муниципальной программы 

разрабатывается комитетом и содержит полный перечень мероприятий и контрольных 

событий в разрезе мероприятий муниципальной программы. 

Комитет ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет информацию о выполнении плана-графика муниципальной 

программы первому заместителю Главы администрации муниципального района, 

осуществляющему координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет представляет в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга 

реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения программы, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют в комитет информацию, необходимую для подготовки 

полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Комитет до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе 

реализации муниципальной программы, обеспечивает его согласование с первым 

заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности комитета и направляет его в комитет экономики и сельского 

хозяйства Администрации муниципального района. 

 

 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» 
№ 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 
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1. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным  долгом» 

1.1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным  долговым 
обязательствам в отчетном финансовом году 

да/нет да да да да да да 

1.2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к 
объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
областного бюджета в отчетном финансовом году 

%, не более 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

1.3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета 
муниципального района на первый и второй год планового периода 

%,  не менее - - 2,5 5,0 - - 

1.4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и 
сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза 
основных характеристик консолидированного бюджета муниципального рай-
она на очередной финансовый год и плановый период 

да/нет да да да да да да 

1.5. Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам 
оценки Министерства финансов области за отчетный период 

степень,  не 
ниже 

 I I I I I I 

1.6. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по ре-
зультатам оценки Министерства финансов области) за отчетный период 

да/нет да да да да да да 

1.7. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню 

%,  не менее 90 92 95 97 98 100 

1.8. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального 
района 

%,  не более 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.9. Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального 
района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального 
района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом 
году 

%, не более 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.10. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков 
предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об 
исполнении бюджета муниципального района 

да/нет да да да да да да 

1.11. Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при 
выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета) 

%, не менее 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.12. Количество проверок, проводимых комитетом в год ед., не менее 5 5 5 5 5 5 
1.13. Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, 

использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях 
по устранению нарушений 

%,  не менее 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.14. Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за 
нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, 
начисленных комитетом за нарушение законодательства 

%,  не менее 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

1.15. Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами 
автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, 
свода и формирования отчетности бюджета муниципального района 

%,   не менее 100 100 100 100 100 100 

1.16. Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к 
автоматизированным системам, используемым для планирования, 
исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального 
района и консолидированного бюджета района 

ед., не менее 32 32 32 32 32 32 

1.17. Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в 
комитете 

ед., не менее 5 5 5 5 5 5 

2. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 
2.1. Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга и оценки 

качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях 
да/нет да да да да да да 

2.2. Разработка и утверждение порядка предоставления поселениям кредитов на 
покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов 

да/нет да да да да да да 
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2.3. Доля  прочих  межбюджетных  трансфертов, перечисленных  из  бюджета  

муниципального  района  в  бюджеты  поселений  в  отчетном  году  от  
общего  объема прочих  межбюджетных  трансфертов, распределяемых  
комитетом 

%,   не менее 100 100 100 100 100 100 

3. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района» 
3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального  района (отношение 

объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета 
муниципального  района без учета безвозмездных поступлений 

%,   не более 52,0 54,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

3.2. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального 
долга муниципального  района 

%,   не более 53,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

3.3. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов  бюджета 
муниципального  района за отчетный финансовый год к году, 
предшествующему отчетному (%), не менее 

%,   не менее 104,2 115,9 101,9 100,0 100,0 100,0 

3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального  района, формируемых в 
рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального  района 

%,   не менее 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 

3.5. Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках 
муниципальных программ 

%,   не менее 100 100 100 100 100 100 

3.6. Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального  района на 
очередной финансовый год и на плановый период в структуре 
муниципальных программ 

да/нет да да да да да да 

3.7. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации 
муниципального  района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета муниципального  района и годового отчета об 
исполнении  бюджета муниципального  района в доступной для граждан 
форме 

да/нет да да да да да да 

3.8. Доля муниципальных  программ муниципального  района,  проекты которых 
прошли публичные обсуждения в отчетном году, к общему количеству 
муниципальных программ, утвержденных в отчетном году 

%,   не менее 100 100 100 100 100 100 

3.9. Внедрение информационных систем управления муниципальными 
финансами 

да/нет да да да да да да 

3.10. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

чел., не 
менее 

0 1 1 1 1 1 

. 

V. Мероприятия муниципальной программы 
№  п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали-
зации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого по-
казателя из 

перечня целевых 
показателей 

муниципальной 
программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным  долгом» 
1.1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 

1.1.1. Определение верхнего предела муниципального долга 
муниципального района (в том числе по 
муниципальным  гарантиям) на конец очередного 
финансового года и каждого года планового периода 

комитет 2021-
2025 

1.1-1.2 - - - - - - 

1.1.2. Формирование программы муниципальных 
заимствований, программы муниципальных гарантий и 
планирование предусмотренных на ее исполнение 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период 

комитет 2021-
2025 

1.1-1.2 - - - - - - 

1.1.3. Ведение муниципальной долговой книги, проведение 
мониторинга долговых обязательств, отраженных в 
муниципальных долговых книгах поселений 

комитет 2021-
2025 

1.1 - - - - - - 
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1.1.4. Перечисление необходимого объема денежных средств 

на обслуживание и погашение муниципального долга 
комитет 2021-

2025 
1.1 бюджет 

муниципального 
района 

3634,5 3 300,0 3 300,0 0,0 0,0 

1.2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 
1.2.1. Организация подготовки и составление проекта 

бюджета муниципального района, прогноза основных 
характеристик консолидированного бюджета района на 
очередной финансовый год и плановый период, в том 
числе подготовка основных направлений бюджетной и 
налоговой политики муниципального района 

комитет 2021-2025 1.3 - 1.4 - - - - - - 

1.2.2. Получение сведений от главных администраторов 
доходов бюджета муниципального района по 
прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет 
муниципального  района на очередной финансовый год 
и плановый период и подготовка прогноза поступления 
налоговых и неналоговых администрируемых доходов в 
очередном финансовом году и плановом периоде 

комитет 
комитет экономики 

и сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 1.4 - - - - - - 

1.2.3. Получение сведений от главных распорядителей 
бюджетных средств бюджета муниципального района о 
планируемых расходах на очередной финансовый год и 
плановый период 

комитет 
 

2021-2025 1.4 - - - - - - 

1.2.4. Составление прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период 

комитет 
 

2021-2025 1.4 - - - - - - 

1.2.5. Организация и проведение публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального района на очередной 
финансовый год и плановый период 

комитет 
 

2021-2025 1.4 - - - - - - 

1.3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 

1.3.1. Организация исполнения бюджета муниципального 
района в текущем финансовом году 

комитет 
комитеты и отделы 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 1.5-1.6 - - - - - - 

1.3.2. Подготовка проектов решений  о внесении изменений в 
решение о бюджете муниципального района на текущий 
финансовый год и плановый период, документов и 
материалов, подлежащих внесению в Думу Ма-
ловишерского муниципального района 

комитет 2021-2025 1.4 - - - - - - 

1.3.3. Организация подготовки и составление ежемесячной, 
квартальной, годовой отчетности об исполнении 
бюджета муниципального района и 
консолидированного бюджета муниципального района 

комитет 2021-2025 1.7-1.10 - - - - - - 

1.3.4. Получение и проверка ежемесячной, квартальной, 
годовой отчетности поселений, главных распорядителей 
средств бюджета муниципального района, главных 
администраторов доходов бюджета муниципального 
района, главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
района и составление ежемесячной, квартальной, 
годовой отчетности об исполнении бюджета  и консоли-
дированного бюджета  муниципального района 

комитет 2021-2025 1.10 - - - - - - 

1.3.5. Подготовка решения Думы Маловишерского 
муниципального  района об исполнении бюджета 
муниципального  района за отчетный финансовый год, 
документов и материалов, подлежащих внесению в 
Думу Маловишерского муниципального  района и 
предоставлению в Счетную палату Маловишерского 
муниципального района 

комитет 2021-2025 1.10 - - - - - - 
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1.3.6. Организация и проведение публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении  бюджета 
муниципального  района за отчетный финансовый год 

комитет 2021-2025 1.10 - - - - - - 

1.3.7. Проведение мониторинга качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств бюджета 
муниципального  района 

комитет 2021-2025 1.5 - 1.6 - - - - - - 

1.3.8. Проведение мониторинга соблюдения поселениями 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и качества управления местными бюджетами 

комитет 2021-2025 1.5 -1.6 - - - - - - 

1.4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 
1.4.1. Осуществление внутреннего финансового контроля за 

исполнением бюджета муниципального  района 
комитет 2021-2025 1.5-1.6 - - - - - - 

1.4.2. Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования средств бюджета 
муниципального  района 

комитет 2021-2025 1.11-1.14 - - - - - - 

1.4.3. Проведение внеплановых проверок на основании 
соответствующих поручений 

комитет 2021-2025 1.12 - - - - - - 

1.5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 
1.5.1. Обеспечение внедрения и эксплуатация современных 

информационных технологий, обеспечивающих сбор, 
обработку, передачу и хранение информации, включая 
техническую защиту информации ограниченного 
доступа 

комитет 
отдел по 

информационным 
технологиям 

2021-2025 1.15-1.17 - - - - - - 

1.5.2. Кадровое, материально-техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности комитета 

комитет 2021-2025 1.5 - 1.6 бюджет 
муниципального 

района 

7 151,0 6 740,4 6 169,8 6 169,8 6 169,8 

областной 
бюджет 

12,4 12,4 12,4 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений» 
2.1. Задача 1. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными финансами  поселений 
2.1.1. Расчет и предоставление   поселениям кредитов  на  

покрытие  дефицитов  бюджетов и на  покрытие  
временных  кассовых  разрывов 

комитет 2021-2025 2.2 

- - - - - - 

2.1.2. Проведение  мониторинга и оценки  качества  
организации  и  осуществления бюджетного  процесса в  
поселениях 

комитет 2021-2025 2.1 

- - - - - - 

2.2. Задача 2. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними                                          законодательно  
полномочий 

2.2.1. Расчет объема прочих видов межбюджетных 
транфертов  и   предоставление их  поселениям на 
развитие социальной  и  инженерной  инфраструктуры 

комитет 2021-2025 2.3 федераль-ный 
бюджет 

782,4 790,4 820,7 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

15547,1 12366,0 12261,8 0,0 0,0 

3. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района» 
3.1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
3.1.1. Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет 

муниципального района и оптимизация структуры 
муниципального долга муниципального района 

комитет 2021-2025 3.1 - 3.2 - - - - - - 

3.1.2. Формирование долгосрочной бюджетной стратегии 
муниципального района 

комитет 
комитеты и отделы 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 3.4 -3.6 - - - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              81 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3.1.3. Подготовка проекта нормативного правового акта 

муниципального района об утверждении порядка 
определения предельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального района, 
доводимых до главных распорядителей бюджетных 
средств в процессе составления проекта бюджета 
муниципального района 

комитет 2021-2025 3.1 - 3.6 - - - - - - 

3.2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района 
3.2.1. Утверждение расходов бюджета муниципального 

района на очередной финансовый год и на плановый 
период в структуре муниципальных программ 

комитет 2021-2025 3.6 -3.8 - - - - - - 

3.2.2. Формирование и публикация на официальном сайте 
Администрации муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» проекта бюджета муниципального района и 
годового отчета об исполнении бюджета  
муниципального района в доступной для граждан 
форме 

комитет экономики 
и сельского 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 3.7 - - - - - - 

3.3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 
3.3.1. Обеспечение  сопровождения автоматизированных  

систем   используемых  для  планирования  исполнения  
свода  и  формирования  отчетности  бюджета  
муниципального  района и  консолидированного  
бюджета района 

комитет 
комитеты и отделы 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 3.1- 3.10 бюджет 
муниципального 

района 

140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 

3.4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

3.4.1. Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных служащих в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

комитет 2021-2025 3.10 - - - - - - 

3.4.2. Участие в семинарах, совещаниях, проводимых  для 
органов местного самоуправления в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

комитет 
комитеты и отделы 

Администрации 
муниципального 

района 

2021-2025 3.10 - - - - - - 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 

2021 – 2025 годы» или источники получения информации 
№  
п/п 

Наименование целевого показателя, единица измерения Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

1. Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным  
долговым обязательствам в отчетном финансовом году, да/нет 

 муниципальная долговая 
книга Маловишерского 
муниципального района 

2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального 
долга к объему расходов бюджета муниципального района, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном 
финансовом году, %,  не более 

U=(Амд/Вр-Ссубвенц)x100%, где: 
Амд - объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
муниципального района в отчетном финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году; 
Ссубвенц - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета, в отчетном финансовом году 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 
данные министерства 

финансов Новгородской 
области 

данные комитета 
3. Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение) на первый и второй год планового периода, %,  

U=(Ауу/Вр)x100%, где: 
Ауу - объем расходов на условно утвержденные расходы в отчетном финансовом 
году; 
Вр - общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

данные бюджета му-
ниципального района, 

утвержденного на очередной 
финансовый год и на 

плановый период 
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не менее межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение) 
4. Соблюдение установленных бюджетным законодательством 

требований и сроков составления проекта бюджета 
муниципального района, прогноза основных характеристик 
консолидированного бюджета муниципального района на очеред-
ной финансовый год и плановый период, да/нет 

 постановление Адми-
нистрации Маловишерского 

муниципального района о 
порядке и сроках составления 

проекта бюджета му-
ниципального района на 

очередной финансовый год и 
на плановый период 

5. Уровень качества управления муниципальными финансами по ре-
зультатам оценки Министерства финансов области за отчетный пе-
риод,   степень, не ниже 

определяется на основании рейтинга муниципальных образований Новгородской 
области по качеству управления муниципальными финансами, составленного в 
соответствии с приказом Министерства финансов Новгородской области от 15 
марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами» 

информация Министерства 
финансов Новгородской 

области 

6. Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства 
(по результатам оценки Министерства финансов области) за 
отчетный период, да/нет 

определяется на основании рейтинга муниципальных образований Новгородской 
области по качеству управления муниципальными финансами, составленного в 
соответствии с приказом Министерства финансов Новгородской области от 15 
марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами» 

информация Министерства 
финансов Новгородской 

области 

7. Исполнение бюджета муниципального района по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню, %,  не менее 

U=(Адс-Вдп) / Вдп x100%, где: 
Адс - объем доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных 
поступлений в отчетном финансовом году; 
Вдп - первоначально утвержденный решением Думы об утверждении бюджета 
муниципального района объем доходов без учета безвозмездных поступлений 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 
решение Думы об ут-
верждении бюджета 

муниципального района на 
очередной финансовый год и 

на плановый период 
8. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений к объему расходов бюджета 
муниципального района, %,  не более 

U=(Акзу/Вр)x100%, где: 
Акзу - объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
учреждений в отчетном финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 
данные годовых отчетов 
главных распорядителей 

средств бюджета 
муниципального района 

9. Отношение дефицита бюджета муниципального района (за 
вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета муниципального района и объема поступлений от 
продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности муниципального района) к общему годовому 
объему доходов бюджета муниципального района без учета объема 
безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году, %,  не 
более 

U=(Адеф-Вбк)/(Сд-Dбезв)x100%,  
где: 
Адеф - размер дефицита бюджета муниципального района в отчетном финансовом 
году; 
Вбк - объем снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 
муниципального района, объем поступлений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района, 
разница между полученными и погашенными муниципальным районом бюд-
жетными кредитами, предоставленными бюджету муниципального района 
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в отчетном 
финансовом году; 
Сд - общий объем доходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году; 
Dбезв - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 

10. Соблюдение установленных бюджетным законодательством 
сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой 
отчетности об исполнении бюджета муниципального района, 
да/нет 

определяется на основании рейтинга муниципальных образований Новгородской 
области по качеству управления муниципальными финансами, составленного в 
соответствии с приказом Министерства финансов Новгородской области от 15 
марта 2014 года № 15 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными финансами» 

информация Министерства 
финансов Новгородской 

области 

11. Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при 
выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального района (без учета обслуживания 

U=Ап/(Вр-Смд-Dмт) x100%,  
где: 
Ап – объем средств бюджета муниципального района, проверенных при 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

consultantplus://offline/ref=F70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
consultantplus://offline/ref=F70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
consultantplus://offline/ref=F70F82B6F5B65DFD0036A6E712B20B5E9F605A8890688FDDA74B2D3BA86B196D2EB78EFAB0891929081909BC9B083CH
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муниципального долга и межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета), %,  не менее 

выполнении контрольных мероприятий в отчетном финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году; 
Смд - объем средств бюджета на обслуживание муниципального долга в отчетном 
финансовом году; 
Dмт - межбюджетные трансферты из областного бюджета, предоставленные 
бюджету муниципального района в отчетном финансовом году 

района 
данные комитета 

 

12. Количество проверок, проводимых комитетом в год, ед.,  не менее  данные комитета 
13. Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, 

использованных с нарушением законодательства в финансово- 
бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к 
возмещению в предписаниях по устранению нарушений, %, не 
менее 

U=Авозм/Впред x100%,  
где: 
Авозм – объем возмещенных средств бюджета муниципального района, 
использованных с нарушением законодательства в отчетном финансовом году; 
Впред – объем средств бюджета муниципального района, предлагаемых к 
возмещению в предписаниях по устранению нарушений в отчетном финансовом 
году 

данные комитета 

14. Отношение суммы административных штрафов, взысканных 
комитетом за нарушение законодательства, к сумме 
административных штрафов, начисленных комитетом за 
нарушение законодательства, %,  не менее 

U=Авзыс/Внач x100%,  
где: 
Авзыс – сумма штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства в 
отчетном финансовом году; 
Внач – сумма штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства в 
отчетном финансовом году 

данные комитета 

15. Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами 
автоматизированных систем, используемых для планирования, 
исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муни-
ципального района, %,  не менее 

U=Аа/Ву x100%,  
где: 
Аа – количество участников бюджетного процесса, являющихся абонентами 
автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода 
и формирования отчетности бюджета муниципального района; 
Ву – общее количество участников бюджетного процесса 

данные комитета 

16. Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к 
автоматизированным системам, используемым для планирования, 
исполнения, свода и формирования отчетности бюджета 
муниципального района и консолидированного бюджета района, 
ед.,  не менее 

 данные комитета 

17. Количество сопровождаемых функционирующих программных 
комплексов в комитете, ед.,  не менее 

 данные комитета 

18. Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга и 
оценки качества организации и осуществления бюджетного 
процесса в поселениях, да/нет 

 данные комитета 

19. Разработка и утверждение порядка предоставления поселениям 
кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие 
временных кассовых разрывов, да/нет 

 данные комитета 

20. Доля  прочих  межбюджетных  трансфертов, перечисленных  из  
бюджета  муниципального  района  в  бюджеты  поселений  в  
отчетном  году  от  общего  объема прочих  межбюджетных  
трансфертов, распределяемых  комитетом, %,  не менее 

U=Амтп/Вмто x100%,  
где: 
Амтп -  объем прочих  межбюджетных  трансфертов, перечисленных  из  бюджета  
муниципального  района  в  бюджеты  поселений  в  отчетном  финансовом году; 
Вмто – общий объем прочих  межбюджетных  трансфертов, распределяемых  
комитетом в отчетном  финансовом году  

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 
 

21. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального  района 
(отношение объема муниципального долга к общему объему 
доходов бюджета муниципального  района без учета 
безвозмездных поступлений), %,  не более 

U=Амд/(Вд-Смбт) x100%,  
где: 
 Амд - объем муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным; 
Вд - общий объем доходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году; 
Смбт - объем безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году 

годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального 

района 
муниципальная долговая 
книга муниципального 

района 

22. Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме 
муниципального долга муниципального  района, %,  не более 

U=Акк/Вмд x100%,  
где: 
Акк - объем задолженности муниципального района по кредитам, полученным в 
кредитных организациях; 

муниципальная долговая 
книга муниципального 

района 
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Вмд - общий объем муниципального долга муниципального района в отчетном 
финансовом году 

23. Отношение объема налоговых и неналоговых доходов  бюджета 
муниципального  района за отчетный финансовый год к году, 
предшествующему отчетному,(%), не менее 

U=Ат/Вп x100%,  
где: 
Ат - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 
отчетном финансовом году; 
Вп - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в 
году, предшествующем отчетному финансовому году 

годовой отчет об исполнении 
бюджета муниципального 

района 

24. Удельный вес расходов бюджета муниципального  района, 
формируемых в рамках муниципальных программ, в общем 
объеме расходов бюджета муниципального  района, %,  не менее 

U=Амп/Вр x100%,  
где: 
Амп - объем расходов бюджета муниципального района, сформированный в 
рамках муниципальных программ муниципального района, в отчетном 
финансовом году; 
Вр - общий объем расходов бюджета муниципального района в отчетном 
финансовом году 

решение Думы об ут-
верждении бюджета 

муниципального района на 
очередной финансовый год и 

на плановый период 

25. Доля субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках 
муниципальных программ, %,  не менее 

U=Ас/Вмп x100%,  
где: 
Амп – объем субсидий бюджетам поселений, перечисленных  из  бюджета  
муниципального  района  в  бюджеты  поселений в рамках муниципальных 
программ в отчетном  финансовом году; 
Вмп - общий объем субсидий бюджетам поселений, предоставляемых в рамках 
муниципальных программ в отчетном  финансовом году 

данные годовой бюджетной 
отчетности об исполнении 
бюджета муниципального 

района 

26. Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального  
района на очередной финансовый год и на плановый период в 
структуре муниципальных программ, да/нет 

 решение Думы об ут-
верждении бюджета 

муниципального района на 
очередной финансовый год и 

на плановый период 
27. Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации 

муниципального  района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального  
района и годового отчета об исполнении  бюджета муни-
ципального  района в доступной для граждан форме, да/нет 

 сайт Администрации 
Маловишерского му-
ниципального  района 

www.mvadm.ru в разделе 
Бюджет для граждан 

28. Доля муниципальных  программ муниципального  района,  
проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, 
к общему количеству муниципальных программ, утвержденных в 
отчетном году, %,  не менее 

U=Апо/Вмп x100%,  
где: 
Апо – количество муниципальных  программ муниципального  района,  проекты 
которых прошли публичные обсуждения в отчетном финансовом году; 
Вмп - общее количество муниципальных программ, утвержденных в отчетном 
финансовом году 

данные комитета 

29. Внедрение информационных систем управления муниципальными 
финансами, да/нет 

 данные комитета 

30. Количество муниципальных служащих, прошедших 
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов, чел., не менее 

 данные комитета 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.01.2021 № 14 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в  кадастровом квартале 53:08:0114301 

 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Веребьинского сельского поселения, утвержденными 

Решением Совета депутатов Веребьинского сельского поселения от 10.12.2018 №163, 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 18.06.2012  

№514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

http://www.mvadm.ru/
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муниципального района» и на основании заявления комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района, юридический адрес: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка, 

находящегося  в кадастровом квартале 53:08:0114301 площадью 8982 кв.м, расположенного 

по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Веребьинское сельское поселение, 

д. Лука,  установленный Правилами землепользования и застройки Веребьинского сельского  

поселения, в территориальной зоне Ж - зона застройки индивидуальными жилыми домами,  

условно разрешенный вид использования, в целях: 

установления разрешенного вида  использования земельного участка - 

растениеводство (код 1.1). 

 Дата размещения информации по общественным обсуждениям на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 15.01.2021.  

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: 

проект постановления предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования вновь формируемого земельного участка  в кадастровом квартале 

53:08:0114301 площадью 8982 кв.м, расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Веребьинское сельское поселение, д. Лука, в территориальной зоне 

Ж - зона застройки индивидуальными жилыми домами,  условно разрешенный вид 

использования земельного участка  – растениеводство (код 1.1). 

 4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  14.01.2021 № 14 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу  предос-

тавления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

№ 
п.п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

25.01.2021 
 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 
2. Опубликование 

постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

15.01.2021 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

На информационном стенде 
отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

Маловишерского 
муниципального 

района 
4. Размещение информации на 

официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

15.01.2021 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 25.01.2021 до 02.02.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства). Дата 

открытия экспозиции с 
25.01.2021 до 02.02.2021 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00  до 12.00  и с 

14.00  до 16.00. 
 
 
 
 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства 
Администрации 

муниципального рай-
она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

02.02.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
9. Подготовка заключения о 

результатах общественных 
обсуждений  

02.02.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
 Подготовка рекомендаций о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного 
участка (далее реко-
мендации) 

до 05.02.2021 (включи-
тельно) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 

10. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 

до 11.02.2021 
(включительно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-

http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia
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«Возрождение»  вишерского муници-

пального района 
11. Опубликование заключения 

о результатах общественных 
обсуждений на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
в течение трех дней после 

подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

12. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о 
результатах 

до 05.02.2021 
(включительно) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского 
муниципального 

района 
13. Принятие Главой 

муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешения на условно 
разрешенный вид 
использования земельного 
участка 

до 08.02.2021 
(включительно) 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

Проект    

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от    №   

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в кадастровом квартале 53:08:0114301 

 

В соответствии со статьѐй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, Правилами землепользования и застройки 

Веребьинского сельского поселения, утвержденными Решением Совета депутатов 

Веребьинского сельского поселения от 10.12.2018 №163 и на основании заявления комитета 

по управлению имуществом Администрации муниципального района, юридический адрес: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

формируемому земельному участку в кадастровом квартале 53:08:0114301, площадью 8982 

кв.м, расположенному по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Веребьинское сельское поселение, д. Лука,  установленный Правилами землепользования и 

застройки Веребьинского сельского  поселения, в территориальной зоне Ж - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами,  растениеводство (код 1.1). 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации                                                                 Н.А.Маслов 

 
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 29 декабря 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 «1 063 792,5» заменить цифрами «1 052 154,0», в 

подпункте 1.2 цифры «1 078 324,1» заменить цифрами «1 057 622,1», в подпункте 1.3 цифры 

«14 531,6» заменить цифрами «5 468,1» 

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    1 052 154,0 345075,1 338880,7 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 162295,9 173029,8 173577,9 

Налоговые доходы 1000000000 0000 000 151041,9 163997,8 164276,5 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 128308,0 134298,2 139727,8 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 128308,0 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 110 400,5 402,9 419,2 

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 
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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 4162,5 4688,6 4936,7 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4162,5  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 1907,4 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 13,0 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 2562,1 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 -320,0 -298,9 -288,4 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 16171,4  21239,0 16040,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 10300,0  15200,0 16000,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 7163,0 9606,4 10112,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102001 0000 110 3137,0 5593,6 5888,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 5850,0  6000,0 0,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 5850,0 6000,0 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 0,8 12,0 12,0 

Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 0,8 12,0 12,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 20,6 27,0 28,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 20,6 27,0 28,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2400,0 3772,0 3572,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2400,0 3724,0 3526,0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 

1080301001 0000 110 2400,0 3724,0 3526,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 0,0 48,0 46,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 0,0 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 1100000000 0000 000 11254,0 9032,0 9300, 8 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3824,7 2507,3 2506,6 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 4,3 7,2 6,5 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 4,3 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 3443,0 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 2110,0 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 120 600,0 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 1510,0 500,0 500,0 

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 1333,0 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 1333,0 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 
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Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 3010,0 4114,0 4279,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 3010,0 4114,0 4279,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 256,0 85,0 88,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 180,0 70,0 73,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 2574,0 3959,0 4118,0 

Плата за размещение отходов производства 1120104101 0000 120 2568,2 3949,0 4108,0 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов  1120104201 0000 120 5,8 10,0 10,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 49,2 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 49,2 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 49,2 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 49,2 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 2639,0 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 1479,0 100,0 100,0 

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 1479,0 100,0 100,0 

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 1479,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1160,0 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 430 794,5 1000,0 1000,0 

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

1140601313 0000 430 365,5 600,0 600,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1731,1 710,7 815,8 

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 140 150,0 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 0000 140 0,4 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 48,0 0,0 0,0 

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 140 948,0 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 11,5 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160113301 0000 140 1,5 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 3,7 0 0 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 1160119301 0000 140 155,0 0,0 0,0 
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административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

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 140 302,5 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 1,5 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 0,0 157,1 205,7 

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 0,0 144,0 164,0 

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 30,0 115,0 147,0 

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 32,1 
 

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 1,5 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 18,0 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 0,2 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 0,0 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 27,2 
 

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 000 889 858,1 172045,3 165302,8 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 894 088,1 172045,3 165302,8 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  2021000100 0000 150 25 761,8 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 25 761,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 690 056,4 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 3 152,9 
 

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 8 885,3 
 

2 254,6 0,0 

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 150 161 543,6 
 

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 
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Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2022551905 0000 150 8,4 11 319,4 6 461,8 

Прочие субсидии  2022999900 0000 150 31 249,7 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 25 081,1 
 

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 150 157 804,3 147866,1 148212,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 063,1 1 126,5 1 126,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 123 189,3 118170,7 118097,6 

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 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 150 153,3 153,3 153,3 

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

2023002705 0000 150 12 118,8 
 

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 150 350,0 
 

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 16 889,5 
 

11 274,7 11 359,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 2023511805 0000 150 916,9 857,7 892,7 
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комиссариаты 

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 20 465,6 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 6 917,3 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 4 924,7 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 на финансовое обеспечение функционирования новых мест в 
образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

2024999905 7202 150 36,2 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 

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 5468,1 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 14749,84 22124,86 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 46000,0 14749,84 68124,86 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 46000,0 
 

14749,84 68124,86 
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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 -0,00 -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 -0,00 -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 -0,00 -14749,84 -22124,86 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 5 468,1 

 

0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 5 468,1 
 

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  «901 867,4» заменить цифрами «889 858,1»; 

1.5. В пункте 11 «13280,3» заменить цифрами «11 534,8»; 

1.6. 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 РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    187 502,5 82 533,6 77 337,1 

Общегосударственные вопросы 711 0100   41 841,7 35 549,3 30 293,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0102 7100000000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   27 590,1 25 392,2 20 036,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0104 0500000000  719,8 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  468,7 171,2 171,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

711 0104 0510100000  468,7 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  468,7 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 468,7 171,2 171,2 

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  26 870,3 25 221,0 19 865,4 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  26 870,3 25 221,0 19 865,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  24 432,4 22 783,1 17 427,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 23 930,0 22 180,4 17 012,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 435,5 602,7 415,1 

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 2 309,9 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 128,0 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   1 318,5 1 272,6 1 272,6 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 318,5 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  799,1 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  799,1 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 799,1 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  519,3 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  12,8 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 12,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  506,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 506,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   11 357,6 7 112,1 7 147,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0113 0500000000  9 195,7 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  125,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

711 0113 0510100000  125,7 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510199990  125,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510199990 240 125,7 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 

Премии и гранты 711 0113 0520499990 350 10,0 0,0 0,0 

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

711 0113 0530000000  9 057,8 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  9 057,8 5 973,3 5 973,3 

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  1 800,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 800,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  450,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 450,1 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 711 0113 0540100000  2,2 0,0 0,0 
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гражданского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов 
местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

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 оборона 711 0200   31,8 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   31,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

711 0203 0500000000  31,8 0,0 0,0 

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

711 0203 0530000000  31,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района" 

711 0203 0530100000  31,8 0,0 0,0 

Предоставление средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

711 0203 0530151180  31,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 0530151180 240 31,8 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 707,9 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

711 0309   1 707,9 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  1 707,9 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 711 0309 0810000000  296,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 711 0309 0810100000  296,0 0,0 0,0 
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Реализация прочих мероприятий 711 0309 0810199990  296,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0810199990 240 296,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

711 0309 0820000000  1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 411,9 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 29,9 78,5 78,5 

Национальная экономика 711 0400   26 342,0 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   16 007,8 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  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 711 0408 0370000000  16 007,8 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  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 711 0408 0370199990  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0408 0370199990 240 16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   10 179,4 7 085,6 7 333,7 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 711 0409 1200000000  10 179,4 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  5 890,1 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 000 3 115,6 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299980 240 3 115,6 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 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 711 0409 1200300000  93,6 3 597,5 3 597,5 
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искусственных сооружений на них " 

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  1 461,4 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  982,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200571540 410 982,5 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  9,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12005S1540 410 9,9 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   4 016,6 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 159,1 856,4 506,4 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  2 159,1 856,4 506,4 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

711 0501 0310000000  96,0 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  96,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0310199990  96,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0310199990 240 96,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  2 063,1 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  2 063,1 856,4 506,4 

Ремонты 711 0501 0350199980  2 063,1 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 2 063,1 856,4 506,4 

Коммунальное хозяйство 711 0502   1 857,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 711 0502 0300000000  1 857,5 0,0 0,0 
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Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

711 0502 0310000000  1 857,5 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  1 134,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310199990  1 134,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0502 0310199990 810 1 134,5 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  723,1 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310299990  444,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0502 0310299990 810 444,5 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  278,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0502 03102L1131 410 278,5 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   82 431,3 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   82 392,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

711 0702 1300000000  82 392,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 711 0702 1320000000  12 163,4 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 132E100000  3 186,7 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  3 186,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 132E151690 240 3 186,7 0,0 0,0 

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 711 0702 132E400000  8 976,6 0,0 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 711 0702 132E452100  8 976,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 132E452100 240 8 976,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

711 0702 1390000000  70 229,6 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 139E100000  70 229,6 0,0 0,0 
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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   2 300,0 0,0 0,0 

Культура 711 0801   2 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 711 0801 0200000000  2 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 711 0801 0220000000  2 300,0 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  2 300,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 711 0801 0220399950  2 300,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0801 0220399950 410 2 300,0 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   27 101,2 21 384,6 21 545,9 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 486,3 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  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Охрана семьи и детства 711 1004   22 783,4 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  16 889,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  16 889,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

711 1004 72600N0821  16 889,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 16 889,5 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   831,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1006 1400000000  831,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  689,5 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  536,3 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам 
общественных организаций 

711 1006 1410123030  527,8 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 435,8 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 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410223010  50,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 50,0 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    46 678,1 52 402,6 47 547,3 

Образование 757 0700   5 205,3 5 068,7 5 068,7 

Дополнительное образование детей 757 0703   5 194,4 5 068,7 5 068,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 194,4 5 068,7 5 068,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 194,4 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  5 185,4 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  4 866,3 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 4 866,3 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  220,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 220,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  55,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 55,0 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   41 472,8 47 333,9 42 478,6 

Культура 757 0801   28 050,0 33 932,1 29 076,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  28 050,0 33 932,1 29 076,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  17 916,4 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  0,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  0,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 0,0 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 

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  16 244,3 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  12 985,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 12 985,8 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  2 359,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 359,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  589,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 589,8 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  1 436,8 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  1 436,8 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  219,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 219,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  54,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 54,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 650,2 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 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района»" 

757 0801 0230400000  8 426,4 7 847,6 7 847,6 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 791,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 791,4 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  388,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 388,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  97,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 97,2 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   13 422,9 13 401,8 13 401,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы"" 

757 0804 0260000000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 084,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 072,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 12,1 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 757 0804 0260101000 850 0,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0804 0260126010  11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0260126010 610 11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

757 0804 0500000000  48,7 12,3 12,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  48,7 12,3 12,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

757 0804 0510100000  48,7 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  48,7 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 48,7 12,3 12,3 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

766 0104   3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

766 0104 7100000000  3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 979,9 2 578,0 2 578,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 979,8 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    8 803,9 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 

Субсидии автономным учреждениям 767 0709 0630371340 620 10,9 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 793,0 6 420,2 6 420,2 
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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   1 521,9 1 487,7 1 487,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

767 1105 0500000000  0,0 8,2 8,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  0,0 8,2 8,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

767 1105 0510100000  0,0 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  0,0 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 0,0 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 
годы" 

767 1105 1500000000  1 521,9 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  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 460,5 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 61,4 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    784 337,9 175773,0 173 233,3 

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 автономным учреждениям 774 0410 1390272390 620 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 автономным учреждениям 774 0410 13902S2390 620 19,0 0,0 0,0 

Образование 774 0700   769 932,0 167 
011,5 

164 271,8 

Дошкольное образование 774 0701   233 757,5 63 340,9 63 340,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

774 0701 1300000000  233 757,5 63 340,9 63 340,9 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  20 518,6 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 20 518,6 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  6 857,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 6 857,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 714,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 714,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  533,6 402,9 402,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  533,6 402,9 402,9 

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  426,1 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 426,1 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0701 13802S2120  107,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 107,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0701 1390000000  163 472,6 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  163 425,4 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  101 407,4 0,0 0,0 

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

774 0701 139P252320 460 101 407,4 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  62 018,0 0,0 0,0 

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

774 0701 139P2N2320 460 62 018,0 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   519 385,6 86 001,7 83 692,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

774 0702 1300000000  519 385,6 86 001,7 83 692,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  105 970,2 79 828,1 77 518,5 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  1 602,5 696,2 696,2 

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 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              104 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 17,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13202R3041 620 2 314,8 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  90 325,1 73 800,6 73 823,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 612,9 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 808,7 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 804,2 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  1 063,1 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 1 047,5 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  11 435,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 685,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 10 750,0 0,0 0,0 

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 774 0702 13203S2080  2,5 0,0 0,0 
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общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

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  2 858,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 171,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 687,5 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 бюджетным учреждениям 774 0702 132E471380 610 6,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E471380 620 20,6 55,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  988,0 813,1 813,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  988,0 813,1 813,1 

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  788,2 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 34,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 753,7 709,5 709,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  199,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 6,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 192,9 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   3 723,8 3 377,0 3 377,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

774 0703 1300000000  3 723,8 3 377,0 3 377,0 
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Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  3 659,8 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  3 428,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  3 267,9 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 3 267,9 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  109,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 109,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  27,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 27,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 774 0703 1330500000  189,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330526010  189,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330526010 620 189,6 0,0 0,0 

 774 0703 133E200000  36,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

774 0703 133E272020  36,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 133E272020 620 36,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  64,0 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  64,0 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  54,2 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 54,2 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13802S2120  9,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 9,8 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   12 903,6 12 970,9 12 540,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 774 0709 0500000000  96,7 31,3 31,3 
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районе на 2017-2022 годы" 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  96,7 31,3 31,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

774 0709 0510100000  96,7 31,3 31,3 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  96,7 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 96,7 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  12 796,0 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

774 0709 1390000000  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

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

774 0709 1390200000  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 912,9 7 998,0 7 998,0 

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

774 0709 13A0000000  4 883,1 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  4 883,1 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  3 969,7 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 884,1 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 84,4 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 1,2 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   12 506,0 8 761,5 8 961,5 

Охрана семьи и детства 774 1004   12 506,0 8 761,5 8 961,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

774 1004 1300000000  12 506,0 8 761,5 8 961,5 

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

774 1004 13A0000000  12 506,0 8 761,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  12 506,0 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  350,0 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 350,0 707,2 907,2 

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  12 118,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 225,4 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 4 893,4 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 
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комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    26 319,8 25 367,7 31 764,8 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 523,5 12 613,7 19 797,8 

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   7 176,5 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  7 121,6 5 855,2 4 481,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 981,6 5 715,2 4 341,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 981,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 969,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 875,2 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   0,0 500,0 500,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  0,0 500,0 500,0 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  0,0 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  0,0 500,0 500,0 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 0,0 500,0 500,0 

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 
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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 

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   400,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   400,0 600,0 600,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 792 0409 1200000000  400,0 600,0 600,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них " 

792 0409 1200300000  400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 400,0 600,0 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   102,2 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   102,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 0502 0600000000  102,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  102,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  102,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0502 0620285040  102,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620285040 540 102,2 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   3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 792 1301   3 747,3 756,8 7,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 
годы" 

792 1301 0600000000  3 747,3 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  3 747,3 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 747,3 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 747,3 756,8 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 792 1401 0600000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 
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годы" 

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     1 057622,1 345075,1 338880,7»; 

1.7. 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 РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 

Общегосударственные вопросы 0100   53 345,1 50 741,0 52 669,2 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104   31 780,2 27 970,2 22 614,6 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

0104 0500000000  719,8 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  468,7 171,2 171,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0104 0510100000  468,7 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  468,7 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 468,7 171,2 171,2 

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  30 850,2 27 799,0 22 443,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  30 850,2 27 799,0 22 443,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  28 412,3 25 361,1 20 005,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 27 909,8 24 758,4 19 590,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 435,5 602,7 415,1 

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 2 309,9 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 128,0 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   8 495,0 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  7 121,6 5 855,2 4 481,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 981,6 5 715,2 4 341,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 981,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 969,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 875,2 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  1 318,5 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  799,1 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  799,1 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 799,1 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  519,3 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  12,8 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 12,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  506,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 506,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   0,0 500,0 500,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  0,0 500,0 500,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  0,0 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  0,0 500,0 500,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 0,0 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   11 494,5 13 330,2 21 923,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

0113 0500000000  9 195,7 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  125,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0113 0510100000  125,7 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0510199990  125,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510199990 240 125,7 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 

Премии и гранты 0113 0520499990 350 10,0 0,0 0,0 

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

0113 0530000000  9 057,8 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0113 0530100000  9 057,8 5 973,3 5 973,3 
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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  1 800,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 800,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  450,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 450,1 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 

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 
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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   948,7 857,7 892,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   948,7 857,7 892,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

0203 0500000000  31,8 0,0 0,0 

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

0203 0530000000  31,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0203 0530100000  31,8 0,0 0,0 

Предоставление средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 0530151180  31,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 0530151180 240 31,8 0,0 0,0 

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   1 707,9 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 707,9 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  1 707,9 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 0309 0810000000  296,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 0309 0810100000  296,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0309 0810199990  296,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0810199990 240 296,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0309 0820000000  1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 411,9 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 29,9 78,5 78,5 

Национальная экономика 0400   28 641,9 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   16 007,8 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  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0408 0370000000  16 007,8 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  16 007,8 16 043,9 16 043,9 
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Реализация мероприятий 0408 0370199990  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0370199990 240 16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   10 579,4 7 685,6 7 933,7 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района" 0409 1200000000  10 579,4 7 685,6 7 933,7 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

0409 1200100000  2 734,3 1 100,0 1 100,0 

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  5 890,1 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  3 115,6 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299980 240 3 115,6 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  493,6 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  400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 400,0 600,0 600,0 

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  1 461,4 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  982,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 1200571540 410 982,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200599990 000 469,0 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  9,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 12005S1540 410 9,9 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 0410 1390272390  1 880,9 0,0 0,0 
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муниципальных учреждений, осуществляющих бухгалтерское сопровождение органов местного самоуправления Новгородской области 
сферы образования и подведомственных им учреждений за счет субсидии областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 0410 1390272390 620 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 автономным учреждениям 0410 13902S2390 620 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   4 118,8 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 0501   2 159,1 856,4 506,4 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  2 159,1 856,4 506,4 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального 
района" 

0501 0310000000  96,0 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  96,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0501 0310199990  96,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0310199990 240 96,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  2 063,1 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  2 063,1 856,4 506,4 

Ремонты 0501 0350199980  2 063,1 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199980 240 2 063,1 856,4 506,4 

Коммунальное хозяйство 0502   1 959,7 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  1 857,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального 
района" 

0502 0310000000  1 857,5 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  1 134,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310199990  1 134,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0310199990 810 1 134,5 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  723,1 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310299990  444,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0502 0310299990 810 444,5 0,0 0,0 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и 0502 03102L1131  278,5 0,0 0,0 
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(или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) 
собственности субъектов Российской Федерации 

Бюджетные инвестиции 0502 03102L1131 410 278,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 0502 0600000000  102,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  102,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0502 0620200000  102,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0502 0620285040  102,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620285040 540 102,2 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   857 590,4 172 080,2 169 340,5 

Дошкольное образование 0701   233 791,8 63 340,9 63 340,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0701 1300000000  233 791,8 63 340,9 63 340,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  20 518,6 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 20 518,6 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  6 857,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 6 857,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  1 714,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 1 714,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  533,6 402,9 402,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0701 1380200000  533,6 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0701 1380272120  426,1 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 426,1 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13802S2120  107,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 107,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000000  163 506,9 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  163 459,7 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 

0701 139P252320  101 441,8 0,0 0,0 
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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 460 101 407,4 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  62 018,0 0,0 0,0 

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

0701 139P2N2320 460 62 018,0 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   601 778,5 86 001,7 83 692,1 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0702 1300000000  601 778,5 86 001,7 83 692,1 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  118 133,6 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 17,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13202R3041 620 2 314,8 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  90 325,1 73 800,6 73 823,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  11 612,9 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 808,7 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 804,2 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 
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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  1 063,1 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 15,6 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 047,5 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  11 435,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 685,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 10 750,0 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  2 858,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 171,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 687,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 132E100000  4 968,4 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  3 186,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 132E151690 240 3 186,7 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  9 004,0 2 332,3 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 0702 132E452100  8 976,6 2 277,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 132E452100 240 8 976,6 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 бюджетным учреждениям 0702 132E471380 610 6,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E471380 620 20,6 55,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  988,0 813,1 813,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0702 1380200000  988,0 813,1 813,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1380272120  788,2 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 34,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 753,7 709,5 709,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13802S2120  199,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 6,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 192,9 0,0 0,0 
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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   8 918,2 8 445,7 8 445,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0703 0200000000  5 194,4 5 068,7 5 068,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0703 0240000000  5 194,4 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  5 185,4 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 0240326010  4 866,3 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240326010 610 4 866,3 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  220,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372300 610 220,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02403S2300  55,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02403S2300 610 55,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0703 1300000000  3 723,8 3 377,0 3 377,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  3 659,8 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 пользования, в 
том числе сети "Интернет", связанных с организацией дистанционного обучения в период ограничений, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности 

0703 1330272250  5,6 0,0 0,0 

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  3 428,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  3 267,9 3 324,5 3 324,5 
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Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 3 267,9 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  109,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330472300 620 109,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  27,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13304S2300 620 27,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 0703 1330500000  189,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330526010  189,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330526010 620 189,6 0,0 0,0 

 0703 133E200000  36,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 133E272020  36,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 133E272020 620 36,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  64,0 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0703 1380200000  64,0 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  54,2 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 54,2 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0703 13802S2120  9,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13802S2120 620 9,8 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   12 940,3 12 970,9 12 540,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

0709 0500000000  100,7 31,3 31,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  96,7 31,3 31,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0709 0510100000  96,7 31,3 31,3 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  96,7 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 96,7 31,3 31,3 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 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" 

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 
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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  12 796,0 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

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

0709 1390200000  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 912,9 7 998,0 7 998,0 

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

0709 13A0000000  4 883,1 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  4 883,1 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  3 969,7 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 3 884,1 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 84,4 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0301000 850 1,2 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   43 772,8 47 333,9 42 478,6 

Культура 0801   30 350,0 33 932,1 29 076,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0801 0200000000  30 350,0 33 932,1 29 076,8 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  17 916,4 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  0,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  0,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 0,0 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  16 244,3 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  12 985,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 12 985,8 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 

0801 0210371410  244,0 0,0 0,0 

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  2 359,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 2 359,0 0,0 0,0 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  589,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 589,8 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  3 736,8 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  2 300,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 0801 0220399950  2 300,0 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  1 436,8 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  219,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 219,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  54,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 54,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  8 650,2 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  8 426,4 7 847,6 7 847,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  7 791,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 7 791,4 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  388,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 388,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  97,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 97,2 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   13 422,9 13 401,8 13 401,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0804 0200000000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы"" 

0804 0260000000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 084,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 072,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 12,1 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0804 0260101000 850 0,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0804 0260126010  11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0260126010 610 11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

0804 0500000000  48,7 12,3 12,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  48,7 12,3 12,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0804 0510100000  48,7 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  48,7 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 48,7 12,3 12,3 

Социальная политика 1000   39 607,2 30 146,1 30 507,4 

Пенсионное обеспечение 1001   3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 486,3 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  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Охрана семьи и детства 1004   35 289,4 25 648,9 26 010,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 1004 1300000000  12 506,0 8 761,5 8 961,5 

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

1004 13A0000000  12 506,0 8 761,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  12 506,0 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  350,0 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 350,0 707,2 907,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  12 118,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 7 225,4 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 4 893,4 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 на 
улучшение жилищных условий" 

1004 1700100000  5 893,9 5 612,6 5 689,1 

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  16 889,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  16 889,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 1004 72600N0821  16 889,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 16 889,5 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   831,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1006 1400000000  831,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  689,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад 
в развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  536,3 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 

1006 1410123030  527,8 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 435,8 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  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410223010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410223010 240 50,0 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   8 793,0 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   1 521,9 1 487,7 1 487,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-
2022 годы" 

1105 0500000000  0,0 8,2 8,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  0,0 8,2 8,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

1105 0510100000  0,0 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  0,0 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 0,0 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 годы" 1105 1500000000  1 521,9 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  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 460,5 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 61,4 19,2 19,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1105 1520101000 850 0,0 0,0 0,0 
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Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300   3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301   3 747,3 756,8 7,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014- 2024 годы" 1301 0600000000  3 747,3 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 747,3 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 747,3 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 747,3 756,8 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    1 057 622,1 345 075,1 338 880,7»; 

 

1.8. 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 РзПР 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   48 918,5 52 390,3 47 535,0 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   17 916,4 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   0,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   0,0 20,0 20,0 

Культура, кинематография 0210123010 0800  0,0 20,0 20,0 

Культура 0210123010 0801  0,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 0,0 20,0 20,0 

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   16 244,3 12 939,8 12 939,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   12 985,8 12 939,8 12 939,8 

Культура, кинематография 0210326010 0800  12 985,8 12 939,8 12 939,8 

Культура 0210326010 0801  12 985,8 12 939,8 12 939,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 12 985,8 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 
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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   2 359,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0210372300 0800  2 359,0 0,0 0,0 

Культура 0210372300 0801  2 359,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 2 359,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   589,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02103S2300 0800  589,8 0,0 0,0 

Культура 02103S2300 0801  589,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 589,8 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   3 736,8 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   2 300,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения 0220399950   2 300,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0220399950 0800  2 300,0 0,0 0,0 

Культура 0220399950 0801  2 300,0 0,0 0,0 

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   1 436,8 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   219,1 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0220472300 0800  219,1 0,0 0,0 

Культура 0220472300 0801  219,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 219,1 0,0 0,0 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   54,8 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02204S2300 0800  54,8 0,0 0,0 

Культура 02204S2300 0801  54,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 54,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   8 650,2 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   8 426,4 7 847,6 7 847,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   7 791,4 7 847,6 7 847,6 

Культура, кинематография 0230426010 0800  7 791,4 7 847,6 7 847,6 

Культура 0230426010 0801  7 791,4 7 847,6 7 847,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 7 791,4 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   388,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0230472300 0800  388,9 0,0 0,0 

Культура 0230472300 0801  388,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 388,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   97,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02304S2300 0800  97,2 0,0 0,0 

Культура 02304S2300 0801  97,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 97,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   5 194,4 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   5 185,4 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   4 866,3 5 068,7 5 068,7 

Образование 0240326010 0700  4 866,3 5 068,7 5 068,7 

Дополнительное образование детей 0240326010 0703  4 866,3 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0703 610 4 866,3 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 
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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   220,0 0,0 0,0 

Образование 0240372300 0700  220,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240372300 0703  220,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0703 610 220,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   55,0 0,0 0,0 

Образование 02403S2300 0700  55,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02403S2300 0703  55,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0703 610 55,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы"" 

0260000000   13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   13 374,1 13 389,5 13 389,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 084,8 2 054,8 2 054,8 

Культура, кинематография 0260101000 0800  2 084,8 2 054,8 2 054,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 084,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 072,3 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 12,1 28,8 28,8 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0260101000 0804 850 0,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0260126010   11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Культура, кинематография 0260126010 0800  11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260126010 0804  11 289,3 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260126010 0804 610 11 289,3 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 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0300000000   21 754,4 16 900,3 16 550,3 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0310000000   1 953,5 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   1 230,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0310199990   1 230,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0310199990 0500  1 230,5 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0310199990 0501  96,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310199990 0501 240 96,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0310199990 0502  1 134,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0310199990 0502 810 1 134,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, 
путем строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения" 

0310200000   723,1 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0310299990   444,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0310299990 0500  444,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0310299990 0502  444,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 0310299990 0502 810 444,5 0,0 0,0 
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производителям товаров, работ, услуг 

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   278,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03102L1131 0500  278,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 03102L1131 0502  278,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 03102L1131 0502 410 278,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   2 063,1 856,4 506,4 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального 
фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   2 063,1 856,4 506,4 

Ремонты 0350199980   2 063,1 856,4 506,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199980 0500  2 063,1 856,4 506,4 

Жилищное хозяйство 0350199980 0501  2 063,1 856,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199980 0501 240 2 063,1 856,4 506,4 

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   16 007,8 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   16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий 0370199990   16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Национальная экономика 0370199990 0400  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Транспорт 0370199990 0408  16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370199990 0408 240 16 007,8 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2017-2022 годы" 

0500000000   10 151,6 6 236,7 6 236,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   794,7 263,4 263,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района" 

0510100000   794,7 263,4 263,4 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   794,7 263,4 263,4 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  649,2 211,6 211,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  468,7 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 468,7 171,2 171,2 

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  125,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0113 240 125,7 0,0 0,0 

Образование 0510199990 0700  96,7 31,3 31,3 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  96,7 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 96,7 31,3 31,3 

Культура, кинематография 0510199990 0800  48,7 12,3 12,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  48,7 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 48,7 12,3 12,3 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  0,0 8,2 8,2 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  0,0 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 0,0 8,2 8,2 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   265,2 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" 

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 

Премии и гранты 0520499990 0113 350 10,0 0,0 0,0 

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

0530000000   9 089,6 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0530100000   9 089,6 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 

Предоставление средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0530151180   31,8 0,0 0,0 

Национальная оборона 0530151180 0200  31,8 0,0 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0530151180 0203  31,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530151180 0203 240 31,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 800,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 800,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 800,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 800,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   450,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  450,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  450,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 450,1 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   25 897,6 18 146,1 15 985,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   10 728,9 6 472,0 4 349,6 
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Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 747,3 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0610123900 1300  3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 0610123900 1301  3 747,3 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 747,3 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 981,6 5 715,2 4 341,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 969,6 5 703,2 4 329,7 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 969,6 5 703,2 4 329,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  6 969,6 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 875,2 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   14 985,1 11 534,1 11 496,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   14 985,1 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 

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   312,3 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  102,2 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0620285040 0502  102,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0502 540 102,2 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 0630371340   43,6 0,0 0,0 
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служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов 

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   1 707,9 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 0810000000   296,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района" 0810100000   296,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0810199990   296,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0810199990 0300  296,0 0,0 0,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0810199990 0309  296,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0810199990 0309 240 296,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в Маловишерском  
муниципальном районе" 

0820000000   1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 411,9 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  1 411,9 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 29,9 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   10 579,4 7 685,6 7 933,7 

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 
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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   5 890,1 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   3 115,6 1 235,1 1 483,2 

Национальная экономика 1200299980 0400  3 115,6 1 235,1 1 483,2 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299980 0409  3 115,6 1 235,1 1 483,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299980 0409 240 3 115,6 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   493,6 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   400,0 600,0 600,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  400,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  400,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 400,0 600,0 600,0 

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 

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   1 461,4 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   982,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200571540 0400  982,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200571540 0409  982,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 1200571540 0409 410 982,5 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   9,9 0,0 0,0 
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Национальная экономика 12005S1540 0400  9,9 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12005S1540 0409  9,9 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 12005S1540 0409 410 9,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

1300000000   866 
657,6 

175 741,7 173 
202,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   67 956,0 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   20 518,6 22 527,7 22 527,7 

Образование 1310226010 0700  20 518,6 22 527,7 22 527,7 

Дошкольное образование 1310226010 0701  20 518,6 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 20 518,6 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   6 857,3 0,0 0,0 

Образование 1310272300 0700  6 857,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310272300 0701  6 857,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 6 857,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   1 714,3 0,0 0,0 

Образование 13102S2300 0700  1 714,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  1 714,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 1 714,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   118 
133,6 

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 

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 
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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 17,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13202R3041 0702 620 2 314,8 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   90 325,1 73 800,6 73 823,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   11 612,9 10 891,0 10 913,8 

Образование 1320326010 0700  11 612,9 10 891,0 10 913,8 

Общее образование 1320326010 0702  11 612,9 10 891,0 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 808,7 644,9 644,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 804,2 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) 

1320353031   2 161,4 6 562,1 6 562,1 

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   1 063,1 1 126,5 1 126,5 

Образование 1320370630 0700  1 063,1 1 126,5 1 126,5 

Общее образование 1320370630 0702  1 063,1 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 15,6 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 047,5 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 
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Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 21,9 22,1 22,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   11 435,5 0,0 0,0 

Образование 1320372300 0700  11 435,5 0,0 0,0 

Общее образование 1320372300 0702  11 435,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 685,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 10 750,0 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   2 858,9 0,0 0,0 

Образование 13203S2300 0700  2 858,9 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2300 0702  2 858,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 171,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 687,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 132E100000   4 968,4 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   3 186,7 0,0 0,0 

Образование 132E151690 0700  3 186,7 0,0 0,0 

Общее образование 132E151690 0702  3 186,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132E151690 0702 240 3 186,7 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 

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   9 004,0 2 332,3 0,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 132E452100   8 976,6 2 277,3 0,0 

Образование 132E452100 0700  8 976,6 2 277,3 0,0 

Общее образование 132E452100 0702  8 976,6 2 277,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 132E452100 0702 240 8 976,6 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 бюджетным учреждениям 132E471380 0702 610 6,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E471380 0702 620 20,6 55,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   3 659,8 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 

1330272250   5,6 0,0 0,0 
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режима повышенной готовности 

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   3 428,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   3 267,9 3 324,5 3 324,5 

Образование 1330426010 0700  3 267,9 3 324,5 3 324,5 

Дополнительное образование детей 1330426010 0703  3 267,9 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 3 267,9 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   109,6 0,0 0,0 

Образование 1330472300 0700  109,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330472300 0703  109,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0703 620 109,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   27,4 0,0 0,0 

Образование 13304S2300 0700  27,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  27,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0703 620 27,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 1330500000   189,6 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330526010   189,6 0,0 0,0 

Образование 1330526010 0700  189,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330526010 0703  189,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330526010 0703 620 189,6 0,0 0,0 

 133E200000   36,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные на финансовое обеспечение функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

133E272020   36,2 0,0 0,0 

Образование 133E272020 0700  36,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 133E272020 0703  36,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 133E272020 0703 620 36,2 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 "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 
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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  426,1 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 426,1 402,9 402,9 

Общее образование 1380272120 0702  788,2 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 34,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 753,7 709,5 709,5 

Дополнительное образование детей 1380272120 0703  54,2 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 54,2 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  107,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 107,5 0,0 0,0 

Общее образование 13802S2120 0702  199,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 6,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 192,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13802S2120 0703  9,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0703 620 9,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 1390000000   654 
191,5 

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   13 234,6 11 664,2 11 664,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Образование 1390226010 0700  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 912,9 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 912,9 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 автономным учреждениям 1390272390 0410 620 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 
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Национальная экономика 13902S2390 0400  19,0 0,0 0,0 

Связь и информатика 13902S2390 0410  19,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13902S2390 0410 620 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   163 459,7 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 

139P252320   101 441,8 0,0 0,0 

Образование 139P252320 0700  101 441,8 0,0 0,0 

Дошкольное образование 139P252320 0701  101 441,8 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 460 101 407,4 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   62 018,0 0,0 0,0 

Образование 139P2N2320 0700  62 018,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 139P2N2320 0701  62 018,0 0,0 0,0 

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

139P2N2320 0701 460 62 018,0 0,0 0,0 

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

13A0000000   20 969,5 17 205,7 16 975,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   20 969,5 17 205,7 16 975,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   3 969,7 4 028,2 3 598,1 

Образование 13A0301000 0700  3 969,7 4 028,2 3 598,1 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  3 969,7 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 3 884,1 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 84,4 73,0 73,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0301000 0709 850 1,2 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   612,2 725,2 725,2 

Образование 13A0326010 0700  612,2 725,2 725,2 

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   350,0 707,2 907,2 

Социальная политика 13A0370010 1000  350,0 707,2 907,2 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  350,0 707,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 350,0 707,2 907,2 

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 
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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   12 118,8 8 017,1 8 017,1 

Социальная политика 13A0370130 1000  12 118,8 8 017,1 8 017,1 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  12 118,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 7 225,4 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 4 893,4 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   4 317,8 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   4 175,8 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   4 022,6 4 497,2 4 497,2 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 

1410123030   527,8 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  527,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  527,8 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 435,8 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   3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Социальная политика 1410123050 1000  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 486,3 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 486,3 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 

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   50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410223010   50,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410223010 1000  50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410223010 1006  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410223010 1006 240 50,0 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 
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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   8 793,0 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   1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 521,9 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 460,5 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 61,4 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 
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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   33 518,4 30 697,9 25 377,7 

Глава муниципального образования 7110000000   1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 563,7 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   31 954,7 28 937,8 23 617,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   28 412,3 25 361,1 20 005,5 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  28 412,3 25 361,1 20 005,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  28 412,3 25 361,1 20 005,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 27 909,8 24 758,4 19 590,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 435,5 602,7 415,1 

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 

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 2 309,9 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 128,0 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   17 711,6 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, 

7220070720   153,3 153,3 153,3 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              143 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

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   16 889,5 11 274,7 11 359,6 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 72600N0821   16 889,5 9 405,8 9 478,2 

Социальная политика 72600N0821 1000  16 889,5 9 405,8 9 478,2 

Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  16 889,5 9 405,8 9 478,2 

Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 16 889,5 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 

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   0,0 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   0,0 500,0 500,0 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  0,0 500,0 500,0 

Резервные фонды 7290023780 0111  0,0 500,0 500,0 

Резервные средства 7290023780 0111 870 0,0 500,0 500,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 318,5 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   799,1 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   799,1 767,0 767,0 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  799,1 767,0 767,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  799,1 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 799,1 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   519,3 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   12,8 505,6 505,6 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  12,8 505,6 505,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  12,8 505,6 505,6 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 12,8 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   506,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  506,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  506,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 506,5 0,0 0,0 

Всего расходов    1 057 622,1 345 075,1 338 880,7»; 

1.9. В пункте 15 цифры «35 611,3» заменить цифрами «10 579,4»; 

1.10. В пункте 16 цифры «905,7» заменить цифрами «0,0»; 

1.12. В Приложении № 9  Таблицы 5 и  6 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 5 приложения №9 

Распределение межбюджетных трансфертов поселениям в рамках муниципальной программы "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  

Маловишерского муниципального  района" на выполнение переданных полномочий, на 2020 год  

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей 

Бургинское сельское поселение 350,0 

Веребьинское сельское поселение 50,0 

ВСЕГО 400,0 

Таблица 6 приложения №9 

Распределение иных межбюджетных трансфертов поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района, на 2020 год 

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей  

Бургинское сельское поселение 312,3 

ВСЕГО 312,3»; 

1.13.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 0,0 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -0,00 -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 -0,00 -14749,84 -22124,86 

в том числе:       

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для частичного 
покрытия дефицита бюджета муниципального района 

-0,00 -14749,84 -22124,86 

из них по соглашениям -0,00 -14749,84 -22124,86 

от 8.08.2017 № 02-32/17-9      

от 14.11.2017 № 02-32/17-30      

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 

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 0,00 14749,84 22124,86 

привлечение 46000,00 14749,84 68124,86 

Погашение всего -46000,00 0,00 -46000,00 

В том числе       

ПАО «Сбербанк» -46000,00 0,00 -46000,00». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 
№ 425 
Малая Вишера  

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 
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Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 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", в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселения, входящего в состав Маловишерского муниципального района, повышения 

уровня жизни населения, в соответствии с решением Совета депутатов Большевишерского 

городского поселения от 26.11.2020 №11, Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2021 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения "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 законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

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 

застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 

(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации":  

1.1. Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях поселений; 

1.2. 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 

территории поселения; 

1.3. Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции; 

1.4. Выдача градостроительных планов земельных участков. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 1, 

по решению вопроса местного значения.  

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 

29 декабря 2020 года 

№ 426 

Малая Вишера  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 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", в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения уровня 

жизни населения, в соответствии с решениями Совета депутатов Большевишерского 

городского поселения от 26.11.2020 №9, Бургинского сельского поселения от 02.12.2020 

№19, Веребьинского сельского поселения от 02.12.2020 №17,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2021 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения "Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D1723F021DC82960F85D0EF814C40D15AED4066543A69D135F7D9D2BB61595020FF10C97CAD0156F12T6H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066743A096460A329C77F04186010CF10F95D61DT2H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15BCD45E6941A783135968CB7AF014T0H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066646A194190F278D2FFF42991E0FED1397D4D011T5H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066646A194190F278D2FFF42991E0FED1397D4D011T5H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D1703F0912C42960F85D0EF814C40D15AED4066542A69E165022983EA74D9A0110EE0F8BD6D21716TDH
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066543A699145F7D9D2BB61595020FF10C97CAD0156F12T6H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066545A39A190F278D2FFF42991E0FED1397D4D011T5H
consultantplus://offline/ref=0F5D81B5570BB73DD5848404D8F4DA67D17238091DC02960F85D0EF814C40D15AED4066644AE9C190F278D2FFF42991E0FED1397D4D011T5H
consultantplus://offline/ref=0E50C2E7E39B3D75A6611FD9B9FAB9D17667460E62AF733868BFC3CF97E9E93EC57A115E6A11B10F15C435A8BF97CC3A5C915FD5D8E2i7XDM
consultantplus://offline/ref=0E50C2E7E39B3D75A6611FD9B9FAB9D17667460E62AF733868BFC3CF97E9E93EC57A115E6A11B50F15C435A8BF97CC3A5C915FD5D8E2i7XDM
consultantplus://offline/ref=0E50C2E7E39B3D75A6611FD9B9FAB9D17667460E62AF733868BFC3CF97E9E93EC57A115E6A11B50F15C435A8BF97CC3A5C915FD5D8E2i7XDM
consultantplus://offline/ref=0E50C2E7E39B3D75A6611FD9B9FAB9D17667460E62AF733868BFC3CF97E9E93EC57A115E6A11B50F15C435A8BF97CC3A5C915FD5D8E2i7XDM
consultantplus://offline/ref=0E50C2E7E39B3D75A6611FD9B9FAB9D17667460E62AF733868BFC3CF97E9E93EC57A115E6A17B50F15C435A8BF97CC3A5C915FD5D8E2i7XDM


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 1  15.01.2021                                                                                                                                                                              146 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения":  

1.1. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

1.2. Разработка и реализация муниципальных программ развития физической 

культуры и спорта; 

1.3. Участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами, 

проведении с ними физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

1.4. Регулирование цен за посещение спортивных соревнований, аренду 

спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, продажу 

абонементов гражданам на пользование такими сооружениями, разрешение вопросов о 

проведении в муниципальных спортивных сооружениях занятий бесплатно или на льготных 

условиях для детей дошкольного возраста. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 1, 

по решению вопроса местного значения.  

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 

29 декабря 2020 года 

№ 427 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 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", в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения уровня 

жизни населения, в соответствии с решениями Совета депутатов Большевишерского 

городского поселения от 26.11.2020 №10, Бургинского сельского поселения от 02.12.2020 

№18, Веребьинского сельского поселения от 02.12.2020 №16,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2021 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 

поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры": 

1.1. Создание и финансирование муниципальных учреждений культуры;  

1.2. Осуществление  закупок услуг по организации досуга жителей поселения; 

1.3. Наделение муниципальных учреждений культуры необходимым имуществом, 

закрепление указанного имущества за муниципальными учреждениями культуры на праве 

оперативного управления; 

1.4. Обеспечение сохранности помещений муниципальных учреждений культуры 

(пожарная безопасность, охрана помещения); 

1.5. Разработка и утверждение перечня муниципальных услуг в сфере культуры и 

досуга, а также установление тарифов  на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями культуры, и работы, выполняемые муниципальными учреждениями 

культуры; 

1.6. Разработка и реализация комплексных программ социально-культурного 

развития поселения; 

1.7. Социальная и профессиональная защита работников муниципальных 

учреждений культуры в соответствии с действующим законодательством. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 1, 

по решению вопроса местного значения.  

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 

29 декабря 2020 года 

№ 428 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 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", в целях обеспечения эффективного социально-экономического развития 

поселений, входящих в состав Маловишерского муниципального района, повышения уровня 

жизни населения, в соответствии с решениями Совета депутатов Большевишерского 

городского поселения от 26.11.2020 №8, Бургинского сельского поселения от 02.12.2020 

№17 Веребьинского сельского поселения от 02.12.2020 №18,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять на 2021 год от органов местного самоуправления Большевишерского 

городского поселения, Бургинского сельского поселения, Веребьинского сельского 
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поселения осуществление органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района следующей части полномочий по решению вопроса местного 

значения "Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении": 

1.1. Формирование концепции и основных направлений молодежной политики в 

поселении, разработка и утверждение муниципальных программ по работе с детьми и 

молодежью; 

1.2. Создание и развитие муниципальных учреждений по работе с молодежью 

(домов молодежи, молодежных центров, подростковых клубов по месту жительства); 

1.3. Участие в разработке и реализации муниципальных программ, организация 

тематических мероприятий в сфере противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму, табакокурению; 

1.4. Участие в организации и проведении мониторинга наркотической ситуации; 

1.5. Проведение опросов и тестирований по молодежным проблемам. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

заключить соглашение о принятии осуществления части полномочий, указанных в пункте 1 

по решению вопроса местного значения.  

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 

29 декабря 2020 года 

№ 429 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О принятии к реализации и исполнению полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", в целях обеспечения 

эффективного социально-экономического развития поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, повышения уровня жизни населения, в 

соответствии с решениями Советов депутатов Маловишерского городского поселения от 

10.12.2020 №48, Большевишерского городского поселения от 26.11.2020 №7, Бургинского 

сельского поселения от 02.12.2020 №16, Веребьинского сельского поселения от 02.12.2020 

№19,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Разрешить Счетной палате Маловишерского муниципального района принять к 

реализации и исполнению от контрольно-счетных органов Маловишерского городского 

поселения, Большевишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, 

Веребьинского сельского поселения, следующие полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2021 год: 

1.1. Контроль за исполнением бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района; 

1.2. Экспертиза проектов бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района; 

1.3. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов городских и 

сельских поселений муниципального района; 

1.4. Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района, а так же средств, получаемых бюджетами городских и 

сельских поселений муниципального района из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

1.5. Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми 

результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 

принадлежащими городским и сельским поселениям муниципального района; 

1.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района, а так же оценка законности предоставления 

муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения  обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджетов городских и сельских поселений 

муниципального района и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

1.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств городских и сельских поселений муниципального 

района, а также муниципальных программ;    

1.8. Анализ бюджетного процесса в городских и сельских поселениях 

муниципального района и подготовка предложений, направленных на его 

совершенствование; 

1.9. Подготовка информации о ходе исполнения бюджетов городских и сельских 

поселений муниципального района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и предоставление такой информации Советам депутатов 

городских и сельских поселений и Главам городских и сельских поселений муниципального 

района;  

1.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

1.11. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными и областными законами, Уставами городских и сельских 

поселений и нормативными правовыми актами Советов депутатов городских и сельских 

поселений. 

2. Председателю Думы Маловишерского муниципального района подписать 

соглашение о принятии полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения.  

3. В решении о бюджете муниципального района на 2021год и на плановый период 

2022 и 2023 годов предусмотреть отдельной строкой объем субвенции, необходимый для 
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осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в 

установленном порядке. 

4. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

 

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 430 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О дополнительном нормативе отчисления от налога на доходы физических лиц 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,   

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Согласовать дополнительный норматив отчислений в бюджет муниципального 

района от налога на доходы физических лиц взамен дотации, за исключением налога на 

доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного 

авансового платежа при осуществлении ими  на территории РФ трудовой деятельности на 

основании  патента, подлежащего зачислению в бюджет муниципального района в порядке 

замены дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов в размере: 

2021 год – 45 процентов; 

2022 год – 44 процента; 

2023 год – 42 процента.           

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 432 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении ежегодного отчета о деятельности Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района, результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в 2020 году 

 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно- счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», абзацем 10 подпункта 

4.2.1 Положения о Счетной палате Маловишерского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 30.01.2012 

№129, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый ежегодный отчет о деятельности Счѐтной палаты 

Маловишерского муниципального района, результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 434 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 29.12.2020 №434 
 

 

Ежегодный отчет о деятельности  

Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района,   

результатах проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий в 

2020 году 

 

Ежегодный отчет о деятельности Счѐтной палаты Маловишерского 

муниципального района, результатах проведенных контрольных и экспертно- аналитических 

мероприятий в 2020 году  (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с требованиями 

пункта 4.2 Положения о Счѐтной палате Маловишерского муниципального района, 

утвержденного Решением Думы Маловишерского муниципального района от 31.01.2012 

№129 и отражает обобщающие сведения о результатах деятельности Счѐтной палаты 

муниципального района в 2020 году. 

 

Основные итоги деятельности 
Организация и деятельность Счѐтной палаты Маловишерского муниципального 

района (далее - Счѐтная палата) в 2020 году, как и в предыдущие годы, осуществлялась в 

соответствии с требованиями законодательства, а именно: в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и иными нормативными правовыми 

актами, определяющими объем прав и обязанностей по осуществлению внешнего 

государственного финансового контроля. 
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 Согласно Положению Счѐтная палата является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образована Думой Маловишерского 

муниципального района  и в своей деятельности подотчетна ей.  

В целях выполнения установленных полномочий Счѐтной палатой осуществлялась 

контрольная, экспертно-аналитическая и иная деятельность, основанная на принципах 

законности, объективности, эффективности, независимости и гласности на основе годового 

Плана работы Счѐтной палаты. 

Счѐтной палатой заключено 4 Соглашения  о передаче полномочий на 2020 год по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

Результаты деятельности Счѐтной палаты в 2020 году. 

Основные итоги работы Счѐтной палаты за 2020 год характеризуются 

следующими показателями: 169 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие, из 

них4 контрольных мероприятий, 12 внешних проверок годовой отчетности  и 153 экспертно- 

аналитических мероприятий. 

Динамика проведѐнных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий за 2016-2020 

годы представлена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление экспертно-аналитических мероприятий, направленных, прежде 

всего, на предотвращение нарушений в финансово-бюджетной сфере, является важным 

направлением в деятельности Счѐтной палаты. На протяжении 2019,2020 годов их объем 

остается практически на одном уровне. 

Контрольными мероприятиями было охвачено 6 объектов проверки. 

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков при поступлении и использовании 

средств бюджетной системы составила 23108,5 тыс. рублей (21 нарушений и 

недостатков)1, в том числе:          

1) нарушения при формировании и исполнении бюджетов- 17586,4 тыс. 

рублей/11ед.; 

2) нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 15,2 тыс. рублей/5 ед.; 

3) нарушения в сфере управления и распоряжения государственной 

собственностью –0 тыс. рублей/0 ед.; 

4) нарушения при осуществлении государственных закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц – 0 тыс. рублей/26 ед.; 

5) нецелевое использование бюджетных средств –101,0 тыс. рублей/1 ед. (в 

2019 году – не установлено). 

Данные в количественных и стоимостных показателях выявленных нарушений 

представлены в диаграмме: 

                                                                                                                      
Диаграмма 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1 В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при 

Счетной палате Российской Федерации (протокол от 17.12.2014 № 2-СКСО). 
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Следует отметить, что вышеуказанным Классификатором нарушений не предусмотрено 

такой группы нарушений, как неэффективные расходы. Однако, как показали результаты 

проведенных контрольных мероприятий, имеется несоблюдение принципа эффективности 

использования бюджетных средств, определенного статьей 34 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Неэффективное использование бюджетных средств 2018-2020 годов представлено в 

диаграмме.                                            

                                                                                                 Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году объем неэффективных расходов составил 1367,6 тыс. рублей, что 

значительно превышает показатель предыдущего года. 

В 2020 году также было выявлено необоснованное использование бюджетных 

средств, противоречащих требованиям бюджетного законодательства РФ и иным 

нормативным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения в  размере 879,9 

тыс. рублей. 

В зависимости от характера выявленных недостатков и нарушений строилась 

работа, направленная на их устранение, принимались соответствующие меры в рамках 

установленной компетенции и предоставленных полномочий. В ряде случаев устранение 

нарушений осуществлялось непосредственно в ходе контрольных мероприятий. В 2019 году 

Счѐтной палатой в адрес объектов контроля направлено 6 предложений, содержащихся в 

представлениях. На дату составления настоящего Отчета исполнены все представления.  

Важнейшим мероприятием, полномочиями на проведение которого в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации наделены органы внешнего финансового 

контроля, является проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета. 

Данное мероприятие является особой формой контроля, включающей проведение как 

экспертно-аналитических, так и контрольных мероприятий.  В соответствии с требованиями 

бюджетного законодательства в 2020 году Счѐтной палатой проведена внешняя проверка 

бюджетной отчетности за 2019 год двенадцати главных администраторов средств бюджета. 

По итогам проверки достоверность отчетности в целом подтверждена. Вместе с тем, были 

выявлены нарушения и недостатки, такие как: несоответствие плановых показателей, 

указанных в бюджетной отчетности, показателям бюджета; внутренняя несогласованность 

между формами бюджетной отчетности и иные замечания по оформлению отчетности и 

отражению информации в пояснительных записках к отчетам.  

Эффективность работы Счѐтной палаты характеризуется исполнением ее 

предложений по материалам проведенных мероприятий. С целью обеспечения контроля, 

дальнейшего недопущения нарушений информационные письма и отчеты о результатах 

контрольных мероприятий в обязательном порядке направлялись в Думу Маловишерского 

муниципального района, Главе муниципального района.  

Рекомендации Счѐтной палаты учитывались при принятии муниципальных 

нормативных правовых актов.  

 

Результаты экспертно-аналитической деятельности 

Проведение экспертно-аналитических мероприятий становится преимущественным 

направлением в деятельности Счѐтной палаты, которое реализуется посредством  

проведения экспертизы проектов решений Думы Маловишерского муниципального района, 

решений Советов депутатов городских и сельских поселений о бюджете,  внешней проверки 

годового отчета об исполнении соответствующих бюджетов, финансово-экономической 

экспертизы проектов муниципальных программ, а также подготовки иных аналитических 

материалов. 

За 2020 год проведено 169 экспертиз (на проекты решений Думы и Советов 

депутатов –48,  по проектам муниципальных программ и внесения изменений в 

муниципальные программы– 121). Как и раньше, большую часть экспертиз в отчетном году 

составляла финансово-экономическая экспертиза проектов, принимаемых муниципальных 

программ  и вносящих в них изменений. 

Заключения Счѐтной палаты в установленном порядке направлены в Думу 

Маловишерского муниципального района, в Советы депутатов поселений, соответствующим 

разработчикам проектов. 

Понимая важность контроля использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию национальных проектов, Счѐтной палатой был продолжен мониторинг 2 

проектов по отрасли «Образование» в форме экспертно-аналитического мероприятия.  

Обобщая результаты проведѐнных экспертно-аналитических мероприятий, следует 

отметить, что в ходе реализации приоритетных проектов муниципальный район столкнулся 

с рядом проблем. 

Объект капитального строительства «Строительство школы на 550 мест по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 33» 

На момент проведения мероприятия (1 полугодие 2020 года) было установлено, что 

подрядчик не соблюдает сроки, предусмотренные графиком, приблизительная задержка 

сроков строительства уже тогда составляла около 2-3 месяцев. За нарушение условий 

контракта меры реагирования со стороны заказчика  к подрядчику не применялись. 

Кроме того, было установлено, что уже в процессе строительства объекта возникла 

необходимость внесения изменений в проектную документацию в части выполнения работ 

по устройству дренажа пристенного, увеличения объемов по земляным работам. 
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На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия изменения в 

проектно-сметную документацию не внесены. Договоры на корректировку и проведение 

экспертизы проектно-сметной документации заказчиком не заключены. 

Соглашением с Министерством образования Новгородской области в срок не 

выполнены целевые показатели национального проекта "Современная школа" в части 

модернизации инфраструктуры общего образования.   

Аналогичные замечания установлены и по объекту капитального строительства 

«Детский сад-ясли на 140 мест» в г. Малая Вишера, ул. 1-я Парковая. 

Кроме того, по данному объекту строительства нарушены отдельные нормы 

действующего законодательства (п. 7 ст. 78.2 Бюджетного кодекса РФ), согласно 

которому при исполнении бюджета не допускается предоставление субсидий в отношении 

объектов муниципальной собственности, по которым принято решение о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций. Кроме того, при принятии указанных решений была 

нарушена их последовательность.  

Анализ графика выполнения работ выявил отсутствие синхронизации выполнения 

работ, в связи, с чем существует риск не возможности предъявления штрафных санкций к 

подрядчику. 

В установленный соглашением с Министерством образования Новгородской 

области срок не выполнены целевые показатели национального проекта "Демография" в 

части создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в количестве 140 

мест (31.12.2020 года). 

Подробные результаты промежуточного мониторинга по осуществлению 

инвестиций в строительство школа и детского сада-яслей  были направлены в Думу 

муниципального района и Главе Администрации муниципального района.  

Следует отметить, что главной целью мониторинга являлась 

предупредительная работа, направленная на возможность устранения недостатков в 

процессе реализации мероприятий, а не по их завершению. 

 

Результаты контрольной деятельности 

Выявленные нарушения отражены в отчетах Счѐтной палаты и доведены до 

должностных лиц объектов проверок. 

Следует отметить, что аудит в сфере закупок, который осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» проводится в рамках каждого контрольного мероприятия. 

Общая сумма  охваченных проверками бюджетных средств  составила 41033,7 

тыс. рублей. Сумма нарушений, установленная в ходе проверок, составила  19920,7 тыс. 

рублей, или 48,5 процента.  Обобщенная информация о выявленных  нарушениях в  2020 

году приведена в приложении. 

Контрольные мероприятия проводились в соответствии с утвержденным годовым 

планом работы Счѐтной палаты, а именно: 

1. Проверкой законности и результативности использования средств 

дорожного фонда Веребьинского сельского поселения установлены нарушения и 

замечания на общую сумму 1,4 млн. рублей, наиболее значимые из них: 

- замечания в нормативно- правовых актах, регламентирующих осуществление 

дорожной деятельности на территории поселения; 

- нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренного статьей 34 Бюджетного Кодекса РФ в сумме 1367,6 тыс. рублей. Это 

неиспользование в течение длительного периода времени запланированных бюджетных 

ассигнований, а так же искусственное дробление объекта закупки и уклонение от 

проведения конкурентных процедур; 

- завышение сметной стоимости на 40 процентов (или 39,2 тыс. рублей) по 

муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по причине отсутствия положительного заключения сметной стоимости 

госэкспертизы, право на которое предусмотрено Градостроительным кодексом РФ.   

Указанные нарушения были допущены по причине отсутствия на должном уровне 

контроля за расходованием и целевым использованием средств дорожного фонда, а так же 

формального подхода к приемке  выполненных работ по содержанию автомобильных дорог. 

По результатам проверки Администрацией обеспечен возврат завышенной 

сметной стоимости в полном объеме. 

 

2. Проверка  законности и эффективности использования средств 

бюджета муниципального района, направленных на исполнение публичных 

обязательств в части обеспечения затрат родителям (законным представителям), имеющим 

трех и более несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также  детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования показала: 

- в  расчете потребности бюджетных ассигнований на  2019 год установлено 

занижение потребности учреждений для отдельных льготных категорий, в одном случае 

завышение потребности; 

- при расчете и взимания платы определена примерная норма суточного набора 

продуктов без разбивки на возрастные группы. Обоснование расчета затрат не представлено. 

Корректировка плановых значений в течение 2019 года не производилась; 

- учет детей льготных категорий в учреждениях отсутствовал, что привело к 

необоснованному предоставлению льготы отдельным воспитанникам по установленному 

размеру родительской платы. В результате размер доли родительской платы был 

необоснованно занижен в общей сумме на 10,0 тыс. рублей.  

- руководителями учреждений личные заявления от родителей (законных 

представителей) об освобождении от родительской платы или снижении ее размера 

отсутствовали, решения о предоставлении льготы (об ее отказе) руководителями 

Учреждений не приняты, обоснование расчета потребности отсутствует, что повлекло 

необоснованное использование бюджетных средств в общей сумме 801,3 тыс. рублей. 

Причинами допущенных нарушений явилось отсутствие  контроля за правильным 

и своевременным внесением родителями (законными представителями) родительской платы, 

нарушением установленного порядка  расчета и взимания родительской платы, не 

обращение с иском в суд по взысканию задолженности по родительской плате. 

По окончании проверки произведен перерасчет родительской платы, 8,1 тыс. 

рублей возвращены в бюджет, по остальной сумме проводится работа по взысканию. К 

дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. 

3. Проверкой финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» 

выявлены: 

- нарушения при формировании муниципального задания, плана финансово-хозяйственной 

деятельности, составления первичных учетных документов, сроков и полноты проведения 

инвентаризации; 
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- руководителем Учреждения осуществлялась компенсационная выплата за вредные 

условия труда отдельным работникам, без проведения специальной оценки условий труда, 

что привело к нарушению законодательства и как следствие необоснованной выплате в 

сумме 29,4 тыс. рублей. Данное нарушение имеет признаки состава административного 

правонарушения по ст.5.27.1.  КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за 

нарушение законодательства о труде и об охране труда. 

Причинами явилось отсутствие контроля  со стороны главного распорядителя 

бюджетных средств (комитетом культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района), как предусмотрено статьей 158 Бюджетного Кодекса. 

По результатам проверки необоснованная выплата возвращена в бюджет, 

руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.  

По информации, направленной Счѐтной палатой муниципального района в адрес  

Государственной инспекции труда  в Новгородской области, проведена проверка 

соблюдения трудового законодательства. 

4. Проверкой освоения бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию региональных проектов по национальному проекту «Культура» на 

создание виртуального концертного зала установлено: 

Для создания виртуального концертного зала муниципальному району 

предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 1000,0 тыс. рублей (из расчета 

вместимости зала от 51 до 150 человек). 

- вместимость зала в документах (извещение, закупочная документация, контракт) 

не отражена. Наполняемость зала определена только в плане мероприятий ("дорожной 

карте"), причем его «Среднее» количество -75 человек, тогда как от показателя вместимости 

зала зависит размер предоставляемого трансферта, а так же подбор и комплектация 

приобретаемого оборудования; 

- при заключении контракта (договора) установлены нарушения, и замечания в 

части отражения в цене информации об НДС, приемки товаров (работ, услуг), сроков 

оплаты; 

- установлено нецелевое использование средств в сумме 101,0 тыс. рублей, 

образовавшейся в результате экономии от ранее заключенного контракта на поставку 

оборудования. Так, Учреждением спустя почти два месяца был дополнительно приобретен 

сабвуфер и вокальная система с микрофоном. Необходимость приобретения активного 

сабвуфера у Учреждения отсутствовала, так как уже приобретенная и установленная для 

создания виртуального концертного зала активная акустическая система является 

профессиональной, предназначена для концертной деятельности и соответствует 

требованиям технического задания. Документальное подтверждение в части 

недостаточности мощности установленного звукового оборудования в период проведения 

проверки не представлено. 

Вокальная радиосистема с одним микрофоном в комплектации для систем показа, 

определенные Техническими рекомендациями по организации и работе виртуального 

концертного зала, не входит и не влияет на онлайн или записи трансляции концертов. 

По результатам проверки руководитель привлечен к дисциплинарной 

ответственности.  

В рамках реализации возложенных на Счѐтную палату полномочий в сфере 

административного права  был составлен протокол по статье 15.14. КОАП РФ за нецелевое 

использование бюджетных средств. Руководитель привлечена к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20,0 тыс. рублей. 

5. Проверка законности и эффективности использования  средств 

дорожного фонда на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги 

местного значения г. Малая Вишера  ул. Сосновая показала: 

- проверкой установлен низкий уровень количества участников в закупке, так по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, которая признана 

соответствующей требованиям законодательства.  

- МКУ «Служба заказчика» был заключен контракт на реконструкцию 

автомобильной дороги, срок исполнения контракта с учетом плана - графика выполнения 

работ определен 30.10.2020 года. 

В связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, заказчик 

принял решение об одностороннем отказе от исполнения обязательств по контракту до 

окончания срока его исполнения.  На момент окончания проверки решение заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в законную силу не вступило.  

В свою очередь, подрядчик обратился в Арбитражный суд Новгородской области с 

исковым заявлением неимущественного характера о переносе сроков по муниципальному 

контракту.  

Одной из составляющих работы Счѐтной палаты в 2020 году было участие в 

пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции. 

Являясь одним из исполнителей мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции 

в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»  Счѐтная палата в отчетном периоде, как и 

ранее, обращала внимание на выявление признаков коррупционных правонарушений при 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля. В отчетном периоде было 

установлено 2 случая. 

Председатель Счѐтной палаты Маловишерского муниципального района постоянно 

принимает участие в заседаниях комиссии по противодействию коррупции, в пределах своей 

компетенции озвучивает информацию согласно плану мероприятий противодействия 

коррупции. 

В 2020 году было  продолжено взаимодействие и сотрудничество в соответствии с 

Положением о межведомственной рабочей группе по противодействию коррупции, 

утвержденным распоряжением от 29.04.2016 г. В органы прокуратуры направлялись копии 

актов проверок по всем проведенным контрольным мероприятиям. 

 В 2021 году будет продолжена практика проведения эффективности, направленная 

на определение экономности и результативности использования бюджетных средств. При 

планировании деятельности Счѐтной палаты на следующий период, в целях исключения 

дублирования функций при осуществлении контрольных мероприятий план работы на 2021 

год скоординирован с годовым планом работы комитета финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

Обеспечение деятельности Счѐтной палаты  

На протяжении длительного периода времени (практически с момента создания 

Счетной палаты) штатная численность палаты не менялась и составляет 2 единицы. Однако, 

в связи с произошедшими в последние годы изменениями в бюджетном законодательстве об 

административных правонарушениях существенно расширились полномочия контрольно-

счетного органа. 

Сотрудники Счѐтной палаты имеют высшее профессиональное образование и 

значительный стаж работы. В отчетном периоде сотрудники Счѐтной палаты повышение 

квалификации не проходили. 
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Затраты на содержание Счѐтной палаты в 2020 году составили  1314,0 тыс. рублей, 

на 2021 год запланировано- 1303,5 тыс. рублей. 

Информирование о деятельности Счѐтной палаты 

В целях обеспечения принципа гласности  и открытости процедур контроля работа 

Счѐтной палаты освещалась в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте  

Администрации Маловишерского муниципального района в разделе Счѐтная палата. Была 

продолжена работа по информационному и тематическому наполнению официального 

сайта.  

 В отчетном периоде, в целях выполнения задач информационно-аналитического 

обеспечения  деятельности внешнего финансового контроля контрольно-счетных органов 

Российской Федерации, Счѐтная палата принимала участие в размещении информации на 

Портале КСО, в разделе «Библиотека» имеются 11 документов Счѐтной палаты. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении отдельных государственных полномочий в 2021 году 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

С целью систематизации перечня государственных полномочий, которые 

исполняются органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

и перечня областных законов, в соответствии с которыми переданы отдельные 

государственные полномочия для исполнения органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень переданных отдельных государственных 

полномочий, исполняемых органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района в 2021 году. 

2. Контроль за исполнением органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района государственных полномочий, входящих в перечень, указанный в 

пункте 1 настоящего решения, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 436 

Малая Вишера  
Утвержден 

 решением Думы Маловишерского 
муниципального района 

от 29.12.2020 №436 
 

 

Перечень 

переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района  

в 2021 году 

 

1. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 02.03.2004 

№252-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области труда»; 

2. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 18.01.2007 

№33-ОЗ «Об определении категорий граждан, имеющих право на предоставление по 

договору социального найма жилых помещений жилищного фонда Новгородской области, 

порядка предоставления этих жилых помещений и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма»; 

3. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 21.06.2007 

№120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

Новгородской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного 

бюджета»; 

4. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 25.12.2007 

№235-ОЗ «Об опеке и попечительстве над совершеннолетними гражданами на территории 

Новгородской области и о наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями»; 

5. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 23.12.2008 

№455-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиям в 

области образования, опеки и попечительства и по оказанию мер социальной поддержки»; 

6. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 29.07.2013 

№299-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела»; 

7. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 24.12.2013 

№431-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

8. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 04.03.2014 

№494-ОЗ « О мерах по реализации Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории 

Новгородской области»; 

9. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 31.03.2014 

№524-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Новгородской области отдельными государственными полномочиями Новгородской области 

в сфере административных правоотношений»; 

10. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 27.04.2015 

№760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
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полномочиями Новгородской области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев»; 

11. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 01.12.2015 

№880-ОЗ «О мерах по реализации Федерального закона "Об отходах производства и 

потребления" на территории Новгородской области и наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области обращения с 

отходами производства и потребления»; 

12. Полномочия, переданные в соответствии с областным законом от 31.10.2017 №180-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, городского 

округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния». 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в Маловишерском муниципальном районе, и членов их 

семей на официальном сайте Администрации муниципального района и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 

должности в Маловишерском муниципальном районе, и членов их семей на официальном 

сайте Администрации муниципального района и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 

решением Думы муниципального района от 28.08.2014 №359,  изложив подпункт 4 пункта 2 

в следующей редакции: 

«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, 

замещающим муниципальную должность, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых 

активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 

периоду.» 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 437 

Малая Вишера 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении Положения об особо охраняемых природных территориях местного 

значения в Маловишерском муниципальном районе 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Земельным кодексом Российской Федерации, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особо охраняемых природных 

территориях местного значения в Маловишерском муниципальном районе. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Маловишерского муниципального 

района от 26.12.2006 №106 «Об утверждении Положения о порядке отнесения земель к 

землям особо охраняемых территорий местного значения, порядке использования и охраны 

земель особо охраняемых территорий местного значения на территории Маловишерского 

муниципального района». 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 439 

Малая Вишера 
Утверждено 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 29.12.2020 №439 
 

Положение 

об особо охраняемых природных территориях местного значения в Маловишерском 

муниципальном районе 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение основывается на соответствующих положениях 

Конституции Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» и регулирует отношения в сфере создания, организации, функционирования, 

охраны, реорганизации и ликвидации особо охраняемых природных территорий местного 

значения (далее - ООПТ) в Маловишерском муниципальном районе (далее - Маловишерский 

МР). 

1.2. Особо охраняемые природные территории местного значения Маловишерского 

МР - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними в границах 

Маловишерского муниципального района, где располагаются природные комплексы и 

объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
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рекреационное и оздоровительное значение и для которых установлен режим особой 

охраны. 

1.3. Охрана и использование ООПТ осуществляются на принципах приоритета 

интересов охраны над интересами их использования, недопустимости хозяйственной 

деятельности на ООПТ, несовместимой с их режимом, строго целевого характера 

использования ООПТ. 

1.4. Пользователи и собственники земельных участков в границах территории 

ООПТ обязаны соблюдать режим ее особой охраны в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением. Создание ООПТ не является основанием 

для прекращения прав землепользователей. 

1.5. Имущественные отношения в области организации, функционирования, 

использования и охраны ООПТ регулируются гражданским и земельным 

законодательством, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 14.03.1995 №33-

ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

1.6. Администрация Маловишерского МР ведет реестр ООПТ и обеспечивает 

своевременное поступление в него информации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, и размещает реестр ООПТ на сайте 

Администрации Маловишерского МР, в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

2. Цели и задачи ООПТ 

2.1. Целями создания ООПТ являются сохранение и воспроизводство природных 

ресурсов в Маловишерском МР, регулирование уровня техногенного и антропогенного 

воздействия на уникальные эталонные и типичные природные объекты, а также сохранение 

биологического, ландшафтного, историко-культурного разнообразия, улучшение состояния 

окружающей среды, экологического воспитания и образования населения. 

2.2. Создание ООПТ предполагает решение следующих основных задач: 

1) сохранение уникальных природных характеристик территорий; 

2) обеспечение благоприятной окружающей среды; 

3) улучшение состояния природной среды в городских ландшафтах; 

4) создание условий для отдыха населения и сохранение рекреационных ресурсов; 

5) эколого-биологическое воспитание населения. 

3. Охрана земель ООПТ 

3.1. На землях ООПТ запрещаются: 

1) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, 

индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства; 

2) строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и 

других коммуникаций в границах ООПТ в случаях, установленных федеральным законом (в 

случае зонирования ООПТ - в границах ее функциональных зон, режим которых, 

установленный в соответствии с федеральным законом, запрещает размещение 

соответствующих объектов), а также строительство и эксплуатация промышленных, 

хозяйственных и жилых объектов, не связанных с разрешенной на ООПТ деятельностью в 

соответствии с федеральными законами; 

3) движение и стоянка механических транспортных средств, не связанные с 

функционированием ООПТ, прогон скота вне автомобильных дорог; 

4) иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами. 

 

4. Порядок организации и финансирования содержания ООПТ 

4.1. ООПТ создаются в границах Маловишерского МР  по предложениям органов 

государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, общественных объединений и граждан, если иное не установлено 

федеральными и областными законами. 

4.2. Предложения об организации ООПТ направляются в Администрацию 

Маловишерского МР и должны содержать следующую информацию: 

1) материалы комплексного экологического обследования участков территории, на 

которых предполагается образование ООПТ; 

2) проект положения об ООПТ; 

3) согласование с собственниками, владельцами и пользователями земельных 

участков, находящихся в границах образуемой ООПТ и ее охранной зоны; 

4) экономическое обоснование организации ООПТ с указанием необходимых 

затрат, в т.ч. установленных действующим законодательством случаях компенсации 

убытков, возникающих в связи с изъятием земель и ограничением хозяйственной 

деятельности. 

4.3. Материалы комплексного экологического обследования участков территории, 

на которой предполагается образование ООПТ, должны содержать: 

1) пояснительную записку с обоснованием необходимости образования ООПТ; 

2) сведения о местоположении, обоснование площади и описание границ, 

предложение о категории, режиме особой охраны и использовании ООПТ, необходимость 

образования охранной зоны и ее площади; 

3) картографический материал с указанием границ ООПТ и ее охранной зоны; 

4) общую характеристику земельных участков, на которых образуется ООПТ, и ее 

охранной зоны; 

5) сведения о составе и характеристику насаждений, водных, почвенных, 

геологических и других природных ресурсов, находящихся в границах предполагаемой 

ООПТ; 

6) сведения о наличии редких и охраняемых видов растительного и животного 

мира. 

4.4. На основании документов, указанных в пп. 4.2 - 4.3 настоящего Положения, 

решение об организации ООПТ с утверждением положения об организуемом ООПТ 

принимается постановлением Администрации Маловишерского МР. 

4.5. Финансирование содержания ООПТ осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Маловишерского МР; 

2) за счет иных источников, не запрещенных действующим законодательством РФ. 

4.6. Границы ООПТ обозначают специальными информационными знаками. По 

дорогам общего пользования, проходящим через ООПТ, устанавливаются аншлаги с 

кратким изложением режима и схемой границ. 

4.7. Все ООПТ учитываются при разработке градостроительной документации. 

5. Управление, содержание и охрана ООПТ 

5.1. Функции управления, контроля и охраны ООПТ осуществляет Администрация 

Маловишерского МР. 

5.2. Функции содержания (поддержание чистоты, уход за зелеными насаждениями, 

обустройство и т.д.) ООПТ могут осуществлять физические и юридические лица при 

условии принятия соответствующего решения Администрацией Маловишерского МР. 

5.3. Режим охраны ООПТ устанавливается в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также муниципальными правовыми актами. 

5.4. К функциям управления и контроля ООПТ относятся: 
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1) разработка комплексных программ, направленных на развитие, содержание, 

охрану и использование ООПТ; 

2) разработка годового плана мероприятий, проводимых на ООПТ; 

3) заключение договоров с целью содержания и обустройства ООПТ; 

4) общее руководство за соблюдением установленного режима на ООПТ; 

5) контроль за содержанием, использованием и охраной ООПТ; 

6) привлечение граждан, общественных объединений к осуществлению 

общественного контроля за соблюдением режима охраны и использования ООПТ; 

7) осуществление пропагандистской и просветительской деятельности по вопросам 

охраны и соблюдения режима использования ООПТ; 

8) информирование граждан и юридических лиц о проектах, реализуемых на 

ООПТ, об образовании и упразднении ООПТ. 

6. Участие граждан и юридических лиц в охране ООПТ 

6.1. Граждане и юридические лица, включая общественные и религиозные 

объединения, вправе оказывать содействие органам местного самоуправления 

Маловишерского МР в осуществлении мероприятий по организации, охране и 

функционированию ООПТ. 

7. Упразднение ООПТ 

7.1. ООПТ местного значения могут быть упразднены в следующих случаях: 

1) утраты их особого природоохранного, научного, историко-культурного, 

эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения,  изменения 

видового состава, в целях охраны которых она была образована; 

2) минование  надобности в особой охране данной территории; 

3) истечение срока образования особо охраняемой природной территории. 

Упразднение ООПТ по другим основаниям не допускается. 

7.2. Решение об упразднении ООПТ принимается постановлением Администрации 

Маловишерского МР. 

8. Реорганизация ООПТ  

8.1. Реорганизацией ООПТ является изменение границ, режима, категории, 

значения. 

8.2. Реорганизация ООПТ осуществляется по предложениям органов 

государственной власти Новгородской области, органов местного самоуправления, 

юридических лиц, граждан и общественных объединений. 

8.3. Предложения по реорганизации ООПТ местного значения направляются на 

рассмотрение в Администрацию Маловишерского МР. 

8.4. Предложения, обосновывающие реорганизацию ООПТ, должны содержать: 

1) материалы комплексного экологического обследования ООПТ; 

2) проект положения об ООПТ, подлежащей реорганизации; 

3) согласование с собственниками, владельцами и пользователями земельных 

участков, находящихся в границах реорганизуемой ООПТ и ее охранной зоны; 

4) экономическое обоснование реорганизации ООПТ. 

8.5. Материалы комплексного экологического обследования ООПТ, 

обосновывающие реорганизацию ООПТ, должны содержать: 

1) пояснительную записку с обоснованием реорганизации ООПТ; 

2) картографический материал с указанием границ ООПТ и ее охранной зоны (в 

случае изменения границ); 

3) сведения о составе и характеристику насаждений, водных, почвенных, геологических и 

других природных ресурсах, о наличии редких и охраняемых видов растительного и 

животного мира в границах реорганизуемой ООПТ. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собст-венности Маловишерского муници-пального 

района, на 2021 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 29 декабря 2020 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, на 

2021 год. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района 

обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района, на 2021 год. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района  Н.А. Маслов 

29 декабря 2020 года 

№ 440 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского 
муниципального района  

от 29.12.2020 №440 
 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района,  

на 2021 год 

 

1. Введение 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, на 2021 год (далее 

Программа) разработан в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 
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178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 

в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства    Российской   Федерации от  

27.08.2012  №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», Положением о порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

25.02.2016 №61. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Маловишерском 

муниципальном районе, перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района (далее муниципальное имущество), 

подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета муниципального района. 

Для достижения указанных целей Программа будет направлена на решение 

следующих задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике муниципального района; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета муниципального района; 

уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление 

муниципальным имуществом; 

проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизированного имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего  

приватизации в 2021 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2021 году 

необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно перечню 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году (приложение к 

Программе). Вышеуказанный перечень не является окончательным и может дополняться по 

мере поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию 

муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации 

объектами недвижимости; 

формирование единого имущественного комплекса, состоящего из земельных 

участков и расположенных на них зданий, строений, сооружений, элементов инженерной 

инфраструктуры, для продажи муниципальных унитарных предприятий как имущественных 

комплексов; 

оценка муниципального имущества; 

принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены подлежащего приватизации  

муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не 

более чем шесть месяцев. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство 

которых не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6. Организация контроля за проведением приватизации  

муниципального имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества является 

уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, безусловная 

реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, 

гарантированное получение средств от приватизации в планируемых объемах и в 

установленные сроки. 
Приложение 

к прогнозному плану (программе) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Маловишерского муниципального 
района, на 2021 год 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование муниципального имущества 

1 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Подгорное,  общей площадью 168,2 кв.м, назначение: 

нежилое, с кадастровым номером 53:08:0062501:169, одновременно с земельным 

участком, расположенным по адресу: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Новгородская обл., с/п Веребьинское, д. Подгорное, 

consultantplus://offline/ref=3486173583379DD719D791C7E74A3351D30A8EBD63EA17712049AD3906H2N0K
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площадью 7196 кв.м, с кадастровым номером 53:08:062501:0074, категория  земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: общественное 

использование объектов капитального строительства. 

2 Помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, город Малая Вишера, улица Московская, дом 36б, помещение 3, общей 

площадью 61,1 кв.м. назначение: нежилое, с кадастровым номером 

53:08:0010148:404. 

3 Помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, город Малая Вишера, улица Московская, дом 36б, помещение 2, общей 

площадью 12,1 кв.м. назначение: нежилое, с кадастровым номером 

53:08:0010148:403. 

4 Здание библиотеки, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. 

Горки,  общей площадью 130,4 кв.м. назначение: нежилое, с кадастровым номером 

53:08:0096101:152, одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Горки, площадью 406 

кв.м, с кадастровым номером 53:08:0096101:70, категория  земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: под зданием библиотеки. 

5 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. Горки,  

общей площадью 69,8 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым номером 

53:08:0096101:104, одновременно с земельным участком, расположенным по адресу: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новгородская обл., 

Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Горки, площадью 353 

кв.м, с кадастровым номером 53:08:096101:69, категория  земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для общественно-деловых целей. 

6 Здание библиотеки, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. 

Карпина Гора, общей площадью 65,1 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым 

номером 53:08:0090701:100, одновременно с земельным участком, расположенным 

по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новгородская 

обл., Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Карпина Гора, д. 34, 

площадью 215 кв.м, с кадастровым номером 53:08:090701:34, категория  земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: библиотека 

7 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское поселение, д. 

Мстинский Мост, общей площадью 448,8 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым 

номер 53:08:0102105:261, одновременно с земельным участком, расположенным по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, сельское поселение Бургинское, деревня Мстинский Мост, 

улица Воровского, з/у 5, площадью 5008 кв.м, с кадастровым номером 

53:08:0102105:536, категория  земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: общественное использование объектов капитального строительства 

8 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Большевишерское городское поселение, ж/д 

ст. Гряды,   общей площадью 448,8 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым 

номером 53:08:0070303:231, одновременно с земельным участком, расположенным 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Большевишерское городское поселение, железнодорожная 

станция Гряды, улица Ленинградская, земельный участок 21, площадью 4 746 кв.м, с 

кадастровым номером 53:08:0070305:28, категория  земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: магазины 

9 Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, общей площадью 445,90 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым 

номером 53:08:0010501:34, одновременно с земельным участком, расположенным по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 81, 

площадью 1647 кв.м, с кадастровым номером 53:08:0010501:3, категория  земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общественно-

деловых целей 
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