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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2021 № 372 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регла-

ментов предоставления муниципальных услуг 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 09.09.2019 №909: 

 1.1. Изложить пункты 1.6 и 1.7 в редакции: 

«1.6. Разработка и согласование проектов регламентов осуществляются в  

муниципальной информационной системе, обеспечивающей соответственно ведение реестра 

муниципальных услуг в электронной форме. 

1.7. Особенности проведения экспертизы, независимой экспертизы проектов 

административных регламентов, утверждаются нормативными правовыми актами 

Администрации муниципального района. В целях проведения экспертиз, Администрация 

муниципального района вправе использовать свои муниципальные информационные 

системы, созданные в целях ведения реестров муниципальных услуг.»; 

1.2. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. Структура административного регламента должна предусматривать 

машиночитаемое описание процедур предоставления соответствующей услуги, 

обеспечивающее автоматизацию процедур предоставления такой услуги с использованием 

информационных технологий, в соответствии с требованиями, установленными 

уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

информационных технологий федеральным органом исполнительной власти.»; 

1.3. Изложить пункт 2.2.3 в редакции: 

«2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах. Раздел должен содержать 

варианты предоставления государственной или муниципальной услуги, включающие 

порядок предоставления указанных услуг отдельным категориям заявителей, объединенных 

общими признаками, в том числе в отношении результата государственной или 

муниципальной услуги, за получением которого они обратились;». 

 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  02.04.2021 № 391 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке и проведении мероприятий, связанных с 35-летней годовщиной 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

В связи с 35-летней годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению памятных 

мероприятий, связанных с  35-летней годовщиной со дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (далее оргкомитет) в составе: 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального района,  
председатель оргкомитета; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района,  
заместитель председателя оргкомитета; 

Жабин С.А. 
 

- председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) (по согласованию), секретарь оргкомитета. 

 Члены оргкомитета: 
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района;  
Ермолаева И.Б. 
 

- председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 
района; 

Михайлов П.М. 
 

- председатель ячейки чернобыльцев, член Маловишерской районной 
общественной организации инвалидов Новгородской областной 
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (по согласованию); 

Петров А.А.  - начальник отдела  по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
района;                              

Рыбкина И.А. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Семенова Н.С. - директор Маловишерского подразделения ОГБУ «АИК» (по 
согласованию); 

Сироткина Е.Н. - директор  ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

Титова Л.А. - управляющая Делами администрации муниципального района. 
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2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, связанных с 35-летней годовщиной  

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава  администрации  Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
муниципального района  от 02.04.2021 № 391 

ПЛАН 
мероприятий, связанных с 35-летней годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Дата 
проведения 

Место проведения 

1.  Освещение в средствах массовой информации 
материалов о катастрофе на Чернобыльской АЭС 

газета «Малая Вишера» Семенова Н.С. (по согласованию), ТРК «МВ-
Диапазон», газета «Моя Вишера» - Сироткина Е.Н. (по согласованию) 

апрель 
2021 

 

2.  Организация встречи участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС, проживающих в 
Маловишерском районе 

председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) Жабин С.А., председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района Рыбкина И.А. 

26-29 
апреля 
2021 

МБУК «Межпоселенческий 
методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой дея-
тельности Маловишерского 

муниципального района» 

3.  Подготовка Благодарностей  Главы му-
ниципального района к Дню памяти катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

заместитель Главы администрации муниципального района Пронин 
А.П., управляющая Делами администрации муниципального района 
Титова Л.А. 

апрель  
2021  

 

4.  Организация выставок, посвященных Дню памяти 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 

председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района Рыбкина И.А. 

апрель 
2021 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского района» 

МБУК «Районный краеведческий музей»  

5.  Проведение уроков мужества, классных часов, 
встреч с участниками ликвидации аварии на 
ЧАЭС 

председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района Ермолаева И.Б. 

в течение 
2021 года 

муниципальные автономные 
образовательные учреждения района  

6.  Организация и проведение спортивного 
мероприятия «Преодоление препятствий», 
связанного с 35-летней годовщиной  катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) Жабин С.А., председатель комитета по физической культуре и 
спорту Администрации муниципального района Голубев С.Н. 

май - июнь 
 2021  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.04.2021 № 399 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 30.05.2019 №556 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 30.05.2019 №556 «Об утверждении Порядка получения муниципальными 

служащими Администрации муниципального района разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями». 

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  08.04.2021 № 406 

г. Малая Вишера 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденными Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017  

№ 139,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Провести двухмесячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 15 апреля по 15 июня 2021 года.  

2. Объявить общегородские субботники 23 апреля и 24 апреля 2021 года. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности 

индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в 

уборке собственных и прилегающих  территорий. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б.Платонова. 

5.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  08.04.2021 № 407 

г. Малая Вишера 

 

О создании делового Совета Маловишерского муниципального района 

 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, развития 

предпринимательской среды на территории Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Создать деловой Совет Маловишерского муниципального района (далее Совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о деловом Совете Маловишерского 

муниципального района и его состав. 

3.  Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 30.06.2008 № 129 «О координационном Совете  по поддержке малого и среднего 

бизнеса Маловишерского муниципального района»; 

от 14.07.2015 № 486 «О внесении изменения в Положение о координационном 

Совете по поддержке малого и среднего бизнеса Маловишерского муниципального района». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от 08.04.2021 №407 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о деловом Совете Маловишерского муниципального района 
 

1. Общие положения 

Деловой Совет Маловишерского муниципального района (далее Совет) является 

консультативно-совещательным органом при Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее Администрация) по вопросам реализации государственной 

политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

Маловишерского муниципального района (далее муниципальный район). 

 Совет в своей деятельности руководствуется действующим федеральным и 

областным законодательством, муниципальными правовыми актами в указанной сфере, а 

также настоящим Положением. 

2. Основные задачи Совета 
Основными задачами являются: 

2.1.  Содействие органам местного самоуправления муниципального района в 

проведении государственной политики развития и поддержки малого предпринимательства 

на территории муниципального района; 

2.2. Согласование позиций органов местного самоуправления муниципального 

района и объединений малого и среднего предпринимательства по вопросам, касающимся 

реализации политики социально-экономического развития муниципального района; 

2.3. Разработка рекомендаций по защите прав и законных интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства при реализации экономической, имущественной, 

градостроительной и социальной политики; 

2.4. Информирование органов местного самоуправления муниципального района о 

наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего бизнеса, состоянии 

предпринимательского климата в муниципальном районе, эффективности мер 

государственного регулирования предпринимательской деятельности; 

2.5. Формирование положительного имиджа малого и среднего 

предпринимательства, повышение доверия населения к нему, формирование 

предпринимательской культуры и этики деловых отношений. 

3. Основные направления деятельности Совета 
В соответствии со своими задачами Совет: 

3.1. Организует взаимодействие субъектов предпринимательства в целях 

согласования их позиций по основным вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3.2. Взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального 

района, в том числе осуществляющими функции контроля, надзора, лицензирования в целях 

выработки согласованных решений в сфере реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего предпринимательства; 

3.3. Проводит исследование проблем малого и среднего предпринимательства, 

осуществляет обобщение и распространение положительного опыта работы организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства с использованием 

средства массовой информации; 

3.4. Анализирует эффективность мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в области развития малого предпринимательства, налогового 

регулирования, финансово-кредитной, имущественной, правовой и информационной 

поддержки;  

3.5. Принимает участие в разработке всех видов программ развития и поддержки 

малого и среднего бизнеса; 

3.6. Проводит общественную экспертизу проектов законов, целевых программ,   

затрагивающих интересы предпринимательства. 

4. Полномочия Совета 

В целях осуществления основных задач Совет имеет право: 

 4.1. Принимать решения, носящие рекомендательный характер. 

 4.2. Запрашивать  и   получать   от органов местного самоуправления 

муниципального района, поселений,   юридических  лиц,   сведения, необходимые для 

выполнения своих задач; 
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 4.3. Давать поручения членам Совета по подготовке различных вопросов для 

обсуждения на заседании Совет;. 

 4.4. Создавать   экспертные   группы,   привлекать   специалистов   для   реализации   

Советом отдельных функций. 

5. Состав Совета 

5.1. Состав Совета формируется и утверждается Главой муниципального района с 

учетом предложений Администраций поселений и предпринимателей. Предложения по 

составу Совета направляются в Администрацию муниципального района в письменной 

форме. 

5.2. Состав Совета формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Советом 

решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

Совета, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания Совета, он обязан до начала заседания заявить об 

этом. В этом случае соответствующий член Совета не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

5.3. Руководство Советом осуществляется председателем совета или его 

заместителем. 

5.4. В исключительных случаях при одновременном отсутствии председателя 

Совета и заместителя председателя Совета в целях оперативного рассмотрения вопросов 

Совет вправе своим решением поручить одному из членов Совета временно исполнять 

обязанности председателя Совета. 

5.5. Секретарь Совета: 

осуществляет подготовку заседания Совета, включая оформление и рассылку 

необходимых документов, информирование членов Совета по всем вопросам, относящимся 

к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Совета, о времени 

и месте проведения заседаний посредством телефонной связи и обеспечивает членов Совета 

необходимыми материалами; 

осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии 

с действующим законодательством. 

В период временного отсутствия секретаря Совета (временная нетрудоспособность, 

командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются на одного из членов Совета, 

присутствующих на заседании Совета. 

6. Организация деятельности Совета 

6.1. Текущие вопросы решаются председателем Совета.  

6.2. Заседания Совета проводятся по плану работы, составленному на основе 

предложений членов совета. План работы утверждается на заседании Совета. Внеочередное 

заседание может быть созвано по инициативе Администрации муниципального района, 

комитета экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района, 

председателя Совета, а также по требованию 1/3 членов Совета. 

6.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя Совета. Председатель Совета голосует последним. 

Члены Совета, не согласные с принятым Советом решением, имеют право в 

письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания Совета. 

6.4. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) Совета в течение 5 рабочих дней со дня 

заседания Совета. 

6.5. Решение Совета может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от 08.04.2021 №407 
СОСТАВ 

делового Совета Маловишерского муниципального района 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель                                           
делового Совета; 

Иванов С.В. - директор ООО «Олимп» (по согласованию), заместитель 
председателя делового Совета; 

Соловьева Е.Г.    - заместитель председателя комитета экономики и сельского 
хозяйства Администрации  муниципального района, секретарь     
делового Совета. 

Члены делового Совета: 
Белозорчик В.В - операционный директор ООО «Буллит» (по согласованию); 
Богданов А.М. - генеральный директор ООО «Альтернатива» (по согласованию); 
Давыдов Н.Л.  - директор ООО «Строймаркет «Деревягин» (по согласованию); 
Ефимов А.И. - директор ООО «Ремесло» (по согласованию); 
Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации  муниципального 

района;  
Зимовой В.П. - директор ООО «АлАн» (по согласованию); 
Макаров С.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Меджидов З.А. - директор ООО «ТЦ МВ» (по согласованию); 
Мурсалов С.А.о. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Паклинская С.Е.  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Погребцов А.А. -  генеральный директор ООО «Стоик» (по согласованию); 
Поляков С.В.           - директор ООО «Фаворит» (по согласованию); 
Тишков А.Н. - генеральный директор ООО «Новгородэлектроремонт» (по 

согласованию); 
Цыбинова О.И. - директор ТЦ «Удачный» (по согласованию); 
Шалагина Т.В. - председатель  комитета экономики и сельского хозяйства 

Администрации  муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.04.2021 № 409 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2021» 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 

Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории  области  и продажи  
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товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным  постановлением 

Администрации области от 10.06. 2011 №241, пунктом 31 части 1 статьи 5 Устава 

Маловишерского муниципального района,  в целях содействия продвижению 

продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке 

района, полного обеспечения потребностей населения и организаций в 

сельскохозяйственной продукции, саженцах плодовых - ягодных культур и семенном 

материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести 01 мая  2021 года на центральной площади города районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2021» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

 2.  Комитету экономики и сельского хозяйства Администрации  муниципального 

района организовать проведение районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2021». 

3.  Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  12.04.2021 № 415 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

12.04.2013 №191 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

12.04.2013 № 191 «Об исполнении наказаний осужденными в виде обязательных и 

исправительных работ» (далее постановление): 

1.1. В Перечне объектов и мест для отбывания наказания осужденными в виде 

исправительных работ,  утвержденном постановлением, исключить пункт 10; 

1.2.  В Перечне видов и объектов для отбывания наказания осужденными в виде 

обязательных работ,  утвержденном постановлением, исключить пункт 7. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2021 № 416 

г. Малая Вишера 

 

О комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих 

кадров Маловишерского муниципального района 

 

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и 

эффективного использования управленческих кадров Маловишерского  муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Образовать комиссию по формированию и организации подготовки резерва 

управленческих кадров Маловишерского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по формированию и организации 

подготовки резерва управленческих кадров  Маловишерского муниципального района и ее 

состав. 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от 12.04.2021 №416 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров 
Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по 

формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров  Маловишерского 

муниципального района (далее - комиссия). 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Порядком 

формирования и использования резерва управленческих кадров Маловишерского 

муниципального района, утверждаемым постановлением Администрации муниципального 

района. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Проведение конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв 

управленческих кадров Маловишерского муниципального района; 

2.2. Координация работы по профессиональной переподготовке, повышению 

квалификации и стажировке лиц, включенных в резерв управленческих кадров  

Маловишерского муниципального района. 

3. Права комиссии 

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от 

территориальных органов федеральных органов власти, органов государственной власти 

области, органов местного самоуправления, организаций, расположенных на территории 

района; 

3.2. Приглашать на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов власти, органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления, организаций, расположенных на территории района. 

4. Порядок деятельности комиссии 

4.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов комиссии. 
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4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии. В 

период временного отсутствия председателя комиссии (временная нетрудоспособность, 

командировка, отпуск) руководство комиссией осуществляет заместитель председателя  

комиссии. 

4.3. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседания комиссии, включая 

оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по 

всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих 

участие комиссии о времени и месте проведения заседаний посредством телефонной связи и 

обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами. 

 4.4. В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск) его обязанности возлагаются на одного из 

членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 

4.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. При возможном возникновении конфликта интересов у 

членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания 

комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае 

соответствующий член комиссии не принимает участие в рассмотрении указанных вопросов. 

4.6. Решение комиссии считается правомочным в случае, если на ее заседании 

присутствовало не менее половины от общего числа членов комиссии и принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя комиссии. Председатель комиссии голосует последним. 

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается в 

течение пяти рабочих дней председателем и секретарем комиссии. 

4.8. Члены комиссии, не согласные с принятым комиссией решением, имеют право 

в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу 

заседания комиссии. 

4.9. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

4.10. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах. 

4.11. Организационное и методическое обеспечение деятельности комиссии 

осуществляет комитет организационной и кадровой работы  Администрации 

муниципального района. 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

        от 12.04.2021 №416 
СОСТАВ 

комиссии по формированию и организации подготовки резерва  управленческих кадров 
Маловишерского муниципального района 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной и кадровой работы  

Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

        Члены комиссии: 

Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального района 

(по согласованию); 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом 

Администрации муниципального района; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

Прокофьева Е.Н. - начальник общего отдела комитета организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района; 

Пронин А.П. - заместитель Главы администрации муниципального района; 

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

Филимонова  Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2021 № 417 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Порядка формирования и использования резерва управленческих 

кадров Маловишерского муниципального района 

 

В целях совершенствования муниципального управления, формирования и 

эффективного использования резерва управленческих кадров Маловишерского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования резерва 

управленческих кадров Маловишерского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: от 12.05.2015 № 317 «О резерве управленческих кадров Маловишерского 

муниципального района», от 11.08.2015 №593 «О внесении изменения в положение о 

комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Маловишерского 

муниципального района»,  от 23.11.2016 №1144 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 12.05.2015 №317».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  12.04.2021 № 417 

ПОРЯДОК  

 формирования и использования резерва управленческих кадров  

 Маловишерского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и использования 
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резерва управленческих кадров Маловишерского муниципального района (далее резерв 

управленческих кадров) для замещения должностей муниципальной службы главной и 

ведущей групп должностей в Администрации муниципального района, а также должностей 

руководителей муниципальных учреждений и предприятий, за исключением 

образовательных учреждений. 

1.2. Резерв управленческих кадров формируется из граждан Российской 

Федерации, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами, 

для назначения на целевые управленческие должности (далее целевые должности), 

определенные в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

1.3. Резерв управленческих кадров формируется с учетом потребности в резерве на 

целевые должности исходя из текущей и перспективной потребности в кадрах управления. 

1.4. Решение о включении лица в резерв управленческих кадров принимается 

комиссией по формированию и организации подготовки резерва управленческих кадров 

Маловишерского муниципального района (далее Комиссия), положение и состав которой 

утверждаются постановлением Администрации муниципального района. 

1.5. Резерв управленческих кадров ведется комитетом организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района (далее Комитет). 

1.6. Списочный (персональный) состав резерва управленческих кадров размещается 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Формирование резерва управленческих кадров 

2.1. В резерв управленческих кадров включаются лица, имеющие управленческий 

опыт, успешно проявившие себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, 

обладающие необходимыми профессиональными и личностными качествами и успешно 

прошедшие конкурсный отбор. 

2.2. К участию в конкурсном отборе по формированию резерва управленческих 

кадров (далее конкурсный отбор) допускаются граждане Российской Федерации, подавшие 

заявления на участие в конкурсном отборе (далее - кандидаты) и соответствующие 

следующим требованиям: 

наличие высшего образования; 

наличие стажа работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях), 

органах государственной власти или местного самоуправления не менее одного года; 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости на день проведения 

конкурсного отбора; 

возраст кандидатов - от 25 до 50 лет включительно. 

3. Порядок проведения конкурсного отбора на включение в резерв 

управленческих кадров 
3.1. Комитет размещает на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный 

сайт) объявление о проведении конкурсного отбора. Объявление должно содержать 

информацию о сроках, месте, способах подачи и приема документов на конкурсный отбор, 

их перечне, требованиях к кандидатам, а также о порядке получения дополнительной 

информации. 

3.2. Конкурсный отбор кандидатов в резерв управленческих кадров осуществляется 

в 2 этапа. 

3.3. В ходе первого этапа конкурсного отбора кандидат, изъявивший желание 

участвовать в конкурсном отборе, в течение 30 календарных дней со дня размещения 

объявления о проведении конкурсного отбора заполняет размещенную на официальном 

сайте анкету по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку. Кандидат 

представляет анкету в Комитет, либо направляет скан-копию анкеты, по электронной почте 

посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. Комитет регистрирует анкеты кандидатов в день поступления, либо в первый 

рабочий день за днем поступления, если анкета поступила в выходной день, и направляет 

кандидатам на указанный в анкете адрес электронной почты уведомление с 

регистрационным номером анкеты и датой приема анкеты в течение одного рабочего дня со 

дня еѐ поступления. 

3.5. Комитет в течение 2 рабочих дней со дня регистрации анкеты осуществляет еѐ 

предварительную проверку на соответствие кандидата требованиям, предусмотренным 

вторым, третьим, пятым абзацами пункта 2.2 настоящего Порядка. 

3.6. В случае несоответствия кандидата требованиям, предусмотренным вторым, 

третьим, пятым абзацами пункта 2.2 настоящего Порядка, и (или) заполнения не всех 

пунктов анкеты, Комитет в течение 3 рабочих дней со дня регистрации анкет информирует 

об этом кандидатов способом, указанным в анкете. 

3.7. В случае соответствия кандидатов требованиям, предусмотренным вторым, 

третьим, пятым абзацами пункта 2.2 настоящего Порядка, Комитет в течение 14 

календарных дней со дня окончания срока приема анкет осуществляет их оценку на 

основании критериев согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

3.8. Комитет в течение 14 календарных дней со дня окончания срока приема анкет 

проводит тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих   принципах   организации   

местного   самоуправления   в   Российской 

 

 Федерации», Устава Маловишерского муниципального района, русского языка - 

государственного языка Российской Федерации. 

Кандидаты не позднее, чем за 3 календарных дней до дня проведения тестирования 

уведомляются Комитетом о дате, времени и месте проведения тестирования способом, 

указанным в анкете. 

3.9. По результатам тестирования Комиссия подводит результаты тестирования 

путем присуждения 0,5 балла за каждый верный ответ. 

3.10. Комиссия в течение 7 рабочих дней со дня проведения тестирования 

определяет значение индивидуального рейтинга каждого кандидата путем суммирования 

баллов, набранных на основе: 

проверки анкет кандидатов; 

результатов тестирования. 

3.11. Решения, принятые на заседании Комиссии по итогам первого этапа 

конкурсного отбора, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем комиссии в течение 5 рабочих 

дней со дня заседания Комиссии. 

3.12. Администрация муниципального района в день подписания протокола, 

указанного в пункте 3.11 настоящего Порядка, принимает решение в форме распоряжения 

Администрации муниципального района о допуске не более 20 кандидатов с наивысшим 

рейтингом ко второму этапу конкурсного отбора либо об отказе в таком допуске. В случае 

равенства баллов у кандидатов по итогам первого этапа конкурсного отбора, ко второму 

этапу конкурсного отбора допускаются все кандидаты, показавшие одинаковый результат. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 7  15.04.2021                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3.13. Кандидаты в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о допуске 

или об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурсного отбора уведомляются 

Комитетом способом, указанным в анкете. 

3.14. Кандидаты, допущенные ко второму этапу конкурсного отбора, в течение 5 

рабочих дней со дня уведомления о допуске к участию представляют лично, либо в 

электронном виде следующие документы, подтверждающие трудовую деятельность, 

результаты профессиональной деятельности и соответствие их требованиям, 

предусмотренным вторым, третьим, пятым абзацами пункта 2.2 настоящего Порядка: 

копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменяющего его 

документа; 

копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также по желанию 

кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании, 

присвоении ученой степени, ученого звания; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования сроком не позднее шести месяцев с момента 

получения.  

3.15. Комитет осуществляет рассмотрение представленных документов. В случае 

несоответствия кандидата требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего Порядка, 

и (или) непредставления в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 3.14 

настоящего Порядка, Комитет в течение 7 календарных дней со дня окончания срока приема 

документов, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка, информирует об этом кандидатов 

способом, указанным в анкете. Документы кандидатам не возвращаются. 

3.16. В случае соответствия кандидатов требованиям, предусмотренным пунктом 

2.2 настоящего Порядка, представления в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 3.14 настоящего Порядка, Комитет в течение 7 календарных дней со дня окончания 

срока приема документов, указанных в пункте 3.14 настоящего Порядка, передает в 

Комиссию документы кандидатов, а также результаты первого этапа. 

3.17. В ходе второго этапа конкурсного отбора на заседании Комиссии проводится 

индивидуальное собеседование с кандидатами. 

3.18. Решение о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии 

принимается председателем Комиссии. 

3.19. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 3 календарных дня до дня проведения 

заседания Комиссии размещает на официальном сайте информацию о дате, месте и времени 

его проведения и направляет кандидатам, допущенным ко второму этапу конкурсного 

отбора, соответствующие сообщения способом, указанным в анкете. 

3.20. На заседании Комиссия рассматривает результаты первого этапа, документы, 

указанные в пункте 3.14 настоящего Порядка, и проводит индивидуальные собеседования с 

кандидатами. 

3.21. Кандидаты распределяются по уровням готовности к замещению целевых 

должностей: 

«высший» - при условии наличия стажа работы на руководящих должностях в 

организациях (учреждениях), органах государственной власти или местного самоуправления 

не менее 5 лет, опыт и общий уровень подготовки кандидатов достаточны к замещению 

целевой должности; 

«базовый» - при условии наличия стажа работы на руководящих должностях в 

организациях (учреждениях), органах государственной власти или местного самоуправления 

не менее 3 лет, после получения дополнительного профессионального образования; 

«перспективный» - при условии наличия стажа работы на руководящих должностях 

в организациях (учреждениях), органах государственной власти или местного 

самоуправления не менее одного года, после получения дополнительного 

профессионального образования, профессиональной переподготовки, стажировки. 

3.22. Решения, принятые на заседании Комиссии по итогам второго этапа 

конкурсного отбора, оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем комиссии в течение 5 рабочих 

дней со дня заседания Комиссии. 

3.23. Секретарь комиссии в течение 14 календарных дней со дня принятия 

Комиссией решения сообщает кандидатам о результатах конкурсного отбора способом, 

указанным в анкете, и размещает информацию о результатах конкурсного отбора на 

официальном сайте. 

3.24. Кандидаты вправе обжаловать действия (бездействие) Комиссии и 

Администрации муниципального района в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Использование резерва управленческих кадров 

4.1. На лиц, включенных в резерв управленческих кадров, комитетом составляются 

индивидуальные планы профессионального развития по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку в течение 30 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о 

включении в резерв управленческих кадров. 

4.2. Подготовка и личностно-профессиональное развитие лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров, осуществляются в следующих формах: 

участие в специальных программах подготовки, включая образовательные 

программы; 

стажировки; 

участие в конференциях, форумах; 

участие в заседаниях Общественного Совета Администрации Маловишерского 

муниципального района;  

участие в проектной деятельности; 

наставничество; 

самоподготовка. 

4.3. Планирование, разработка и организация реализации индивидуальных планов 

профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

осуществляются Комитетом. 

4.4. Основными направлениями использования резерва управленческих кадров в 

соответствии с пунктами 4.5, 4.6 настоящего Порядка являются: 

назначение на вакантную вышестоящую должность; 

реализация с привлечением лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

наиболее значимых проектов и мероприятий, реализуемых в Маловишерском 

муниципальном районе. 

4.5. При образовании вакантной целевой должности, назначение на которую может 

производиться без проведения конкурса, Комитетом формируется список претендентов для 

замещения данной должности из числа лиц, включенных в резерв управленческих кадров, 

соответствующих квалификационным требованиям к вакантной целевой должности, для 

представления представителю нанимателя (работодателю). 

4.6. В случае если замещение вакантной целевой должности осуществляется на 

конкурсной основе, претендентам из числа лиц, включенных в резерв управленческих 
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кадров, предлагается принять участие в конкурсе, для чего уполномоченный орган 

направляет претендентам информацию об объявлении конкурса в течение 5 календарных 

дней со дня его объявления. 

4.7. Повторное включение в резерв управленческих кадров лиц, исключенных 

ранее, возможно не ранее чем через один год со дня их назначения на должность из резерва 

управленческих кадров. 

4.8. Участие лиц, включенных в резерв управленческих кадров, в наиболее 

значимых проектах и мероприятиях, осуществляется по решению Главы муниципального 

района, его заместителей, руководителей отраслевых органов, структурных подразделений 

Администраци муниципального района в рамках индивидуальных планов 

профессионального развития указанных лиц. 

5. Исключение из резерва управленческих кадров 

5.1. Исключение из резерва управленческих кадров осуществляется в случаях: 

5.1.1. Достижения лицом, включенным в резерв управленческих кадров, возраста 

53 лет; 

5.1.2. Письменного заявления лица, включенного в резерв управленческих кадров, 

об исключении его из резерва управленческих кадров; 

5.1.3. Назначения лица, включенного в резерв управленческих кадров, на 

вышестоящую целевую должность; 

5.1.4. Смерти (гибели) кандидата либо признания его безвестно отсутствующим 

или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

5.1.5. Осуждения кандидата к наказанию, исключающему возможность замещения 

должности, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

5.1.6. Признания кандидата полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

5.1.7. Признания кандидата недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

5.1.8. Выхода кандидата из гражданства Российской Федерации; 

5.1.9. Истечения 3 лет со дня включения в резерв управленческих кадров. 

5.2. Решение об исключении из резерва управленческих кадров в соответствии с 

подпунктом 5.1.1 настоящего Порядка принимается в течение          120 календарных дней со 

дня достижения лицом возраста 53 лет, в соответствии с подпунктами 5.1.2-5.1.9 настоящего 

Порядка - в течение 120 календарных дней со дня поступления информации в Комиссию. 

5.3. Лицо, исключенное из резерва управленческих кадров, уведомляется 

секретарем Комиссии в течение 14 календарных дней со дня заседания Комиссии способом, 

указанным в анкете. 

5.4. В течение 14 календарных дней со дня принятия Комиссией решения об 

исключении из резерва управленческих кадров секретарем Комиссии актуализируется 

информация о лицах, включенных в резерв управленческих кадров, на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
Приложение № 1 

                                                                  к Порядку формирования и использо-  
                                                                  вания резерва управленческих кадров 

                                                                 Маловишерского муниципального района 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых управленческих должностей 

 

1. Первый заместитель Главы администрации муниципального района 

2. Заместитель Главы администрации муниципального района 

3. Управляющий Делами администрации муниципального района 

4. Председатель комитета Администрации муниципального района 

5. Руководитель муниципального предприятия, учреждения 

6.Заместитель руководителя муниципального предприятия, учреждения 

 
Приложение № 2 

                                                                 к Порядку формирования и использо-  
                                                                 вания резерва управленческих кадров 

                                                                Маловишерскогог муниципального района 
 

АНКЕТА  
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Место рождения  

Фактическое место проживания  

Ваше семейное положение  

Номер телефона (для связи)  

Адрес электронной почты (при наличии)   

 
Имеете ли Вы допуск к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну (да/нет)  

 
Есть ли у Вас медицинские противопоказания к работе на государственной 
гражданской (муниципальной) службе, на государственных (муниципальных) 
должностях (да/нет)  

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Какие образовательные организации высшего образования 
Вы окончили (наименование образовательной организации, 
факультет, полученная специальность, год окончания)  
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Укажите, получали ли Вы дополнительное образование 
(курсы повышения квалификации или профессиональная 
переподготовка) за последние 3 года, предшествующие 
году проведения конкурсного отбора. Если да, то укажите 
наименование программы и год обучения   

Есть ли у Вас ученая степень (кандидат наук, доктор наук) 
 
 

 
СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ И ДОЛЖНОСТЯХ 

 
Имеете ли Вы опыт работы в органах государственной 
власти и местного самоуправления. Если да, то укажите 
наименование органа, период работы  

 
Какую максимальную позицию в управленческой иерархии 
в своей карьере Вы занимали  

Укажите Ваш стаж управленческой деятельности (лет)  

 

 
Укажите Ваш общий трудовой стаж (лет)  

 
Укажите предыдущие места Вашей работы, начиная с последнего 

Месяц и год 

Место работы, должность 
поступ-
ления 

ухода 

   

   

   

   

   

Укажите наличие у Вас соответствующего управленческого опыта. Максимальный уровень 
управления 

Уровень управления Руководитель 
Заместитель 

руководителя 

Управление крупной организацией, предприятием с 
числом работников свыше 1001 человек   

Управление крупной организацией, предприятием с 
числом работников от 501 до 1000 человек 
(включительно)   

Управление организацией, предприятием с числом 
работников от 201 до 500 человек (включительно)   

Управление организацией, предприятием с числом 
работников до 200 человек включительно   

 
СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 

 
Есть ли у Вас патенты и изобретения (да/нет)  

 
Есть ли у Вас классный чин, специальное или иное звание. Если да, то  

укажите какие 

 
Избирались ли Вы депутатом (если да, то какого уровня)  

 
Есть ли у Вас государственные, ведомственные награды, почетные 
звания, знаки отличия, награды и иные поощрения Новгородской 
области, органов местного самоуправления, если да, то укажите какие  

 
Какими языками Вы владеете на уверенном (деловом) уровне  
 
Участвовали ли Вы в профессиональных конкурсах муниципального, 
регионального или федерального уровня. Если да, то укажите в каких  

 
Занимались ли Вы общественной работой. Если да, то укажите какой   

 
Если Вы готовили предложения, рекомендации или 
выступали экспертом (консультантом) для органов 
государственной власти, укажите на какой уровень было 
рассчитано самое масштабное из Ваших предложений, 
рекомендаций 

 
международный 
федеральный 
региональный 
муниципальный 
внутриорганизационный 

 
Есть ли у Вас научные, аналитические или иные публикации за 
последние 3 года, предшествующие году проведения конкурсного 
отбора. Если есть, укажите в каких источниках  

 

Приходилось ли Вам создавать что-либо с «нуля» 
(организация, бизнес или социальный проект, новый вид 
деятельности). Если да, то укажите наименование и краткое 
описание сути проекта  

 
Выступали ли Вы на общественных началах инициатором 
мероприятий, связанных с общественно-политической 
деятельностью, благотворительной и общественной 
работой? Если да, то приведите пример наиболее 
масштабного из проведенных мероприятий  

 
ИНТЕРЕСЫ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ 

 
Какие сферы деятельности в системе государственного и 
муниципального управления для Вас наиболее 
предпочтительны  

 
Какой управленческий или иной проект Вы бы хотели 
реализовать или инициировать, если бы Вам представилась 
такая возможность  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Другая информация, которую Вы хотели бы о себе 
сообщить  
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Каким способом возможно Вам направить уведомления по 
вопросам конкурсного отбора по формированию резерва 
управленческих кадров Маловишерского муниципального 
района (телефонограмма, электронное письмо (сообщение), 
иное)  

 

Даю свое согласие Администрации Маловишерского муниципального района, 

расположенной по адресу: Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, 

кабинет 8, на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, принимая такое 

решение, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мной для целей, связанных с рассмотрением анкеты и документов, 

представленных в соответствии с Порядком формирования и использования резерва 

управленческих кадров Маловишерского муниципального района (далее Порядок), и 

распространяется   на   персональные данные, содержащиеся в анкете и документах, 

представленных в соответствии с Порядком. 

Я проинформирован(а) о том, что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных", 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

законодательства Российской Федерации. 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление любых действий, 

связанных  с  рассмотрением анкеты и документов, представленных в соответствии с  

Порядком,  совершаемых  с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на обработку моих 

персональных данных в письменной форме. Мне разъяснен порядок отзыва моего согласия 

на обработку моих персональных данных. 

 

Дата                                      подпись                                  Ф.И.О. 
Приложение № 3 

                                                                  к Порядку формирования и использо-  
                                                                  вания резерва управленческих кадров 

                                                                 Маловишерского муниципального района 
 

Критерии оценки анкет кандидатов в резерв управленческих кадров  

Маловишерского муниципального округа 

№ 
п/п 

Наименование критерия 
Максимальный балл                         

за позицию 

1 2 3 

1. Наличие двух и более высших образований 2 

2. Наличие ученой степени 2 

3. Наличие стажа управленческой деятельности до 3 лет 1 

4. Наличие стажа управленческой деятельности от 3 до 5 лет  2 

5. Наличие стажа управленческой деятельности от 5 лет 3 

6. Наличие управленческого опыта (максимального уровня 
управления): 

 

6.1. Руководитель:  

 крупной организации, предприятия с числом работников свыше 
1001 человека 

4 

 крупной организации, предприятия с числом работников от 501 
до 1000 человек (включительно) 

3,5 

 организации, предприятия с числом работников от 201 до 500 
человек (включительно) 

3 

 организации, предприятия с числом работников до 200 человек 
(включительно) 2,5 

2,5 

6.2. Заместитель руководителя:  

 крупной организации, предприятия с числом работников свыше 
1001 человека 

2 

 крупной организации, предприятия с числом работников от 501 
до 1000 человек (включительно) 

1,5 

 организации, предприятия с числом работников от 201 до 500 
человек (включительно) 

1 

 организации, предприятия с числом работников до 200 человек 
(включительно) 

0,5 

7. Прохождение курсов повышения квалификации за последние 3 
года, предшествующие году проведения конкурсного отбора: 

 

7.1. 1-2 раза 1 

7.2. 3 и более раз 2 

8. Прохождение профессиональной переподготовки за последние 
3 года, предшествующие году проведения конкурсного отбора 

1 

9. Наличие патентов и изобретений 2 

10. Наличие классного чина, специального или иного звания 1 

11. Наличие государственных, ведомственных наград, наград и 
иных поощрений Новгородской области            1 (за каждый 
вид награды, поощрения) 

1 

12. Наличие наград и поощрений органов местного 
самоуправления 

1 

13. Владение на уверенном (деловом) уровне иностранными 
языками 1 (за каждый иностранный язык) 

1 

14. Участие в профессиональных конкурсах муниципального, 
регионального или федерального уровня 

0,5 (за каждый 
конкурс) 

15. Занятие общественной работой 2 

16. Подготовка предложений, рекомендаций или выступлений в 
качестве эксперта (консультанта) для органов государственной 
власти и органов местного самоуправления: 

 

16.1. международный уровень 2 

16.2. федеральный уровень 1,5 

16.3. региональный уровень 1 

16.4. муниципальный уровень 1 

16.5. внутриорганизационный уровень 0,5 

consultantplus://offline/ref=9497BE54C8D78E4F14092C872CDFF783FB76DDBE113A70EBD030A493ACy8zBL
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17. Наличие публикаций за последние 3 года, предшествующие 

году проведения конкурсного отбора 
2 

18. Создание "с нуля" организации, бизнеса или социального 
проекта, нового вида деятельности 

2 

19. Выступление на общественных началах инициатором 
мероприятий, связанных с общественно-политической 
деятельностью, благотворительностью и общественной 
работой 

2 

 

Приложение  № 4 
                                                                  к Порядку формирования и использо-  
                                                                  вания резерва управленческих кадров 

                                                                 Маловишерского муниципального района 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

профессионального развития 

___________________________________________________________ 

(Ф.И.О лица, включенного в резерв управленческих кадров  

Маловишерского муниципального района) 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения 

…   
   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2021 № 418 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

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

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

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

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

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

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения»,  утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Временно, в связи с прохождением праздничной колонны граждан, установить 

09.05.2021 с 11.50 до 13.00 на территории Малая Вишера ограничение движения 

транспортных средств по улицам: Володарского, Карла Маркса, Гоголя, Урицкого, 50 лет 

Октября. 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

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

улицам: Новгородская, Герцена, 1 Мая. 

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

временными средствами организации дорожного движения участки дороги с ограничением 

движения. 

4. Комитету культуры Администрации муниципального района проинформировать 

население о принятом решении через средства массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.04.2021 № 419 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского по-

селения 

 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

главой 5 Правил землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, 

утвержденных решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 

26.04.2018 №159, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения о внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139. 

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  
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3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению, 

следующая информация и информационные материалы: 

             проект решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о 

внесении изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.10.2017 №139. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

Маловишерского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения  от 26.10.2017 №139.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  12.04.2021 № 419 
 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения о внесении 

изменений в Правила благоустройства территории Маловишерского городского 
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения  от 26.10.2017 №139 
 

№ 
п/п 

Перечень работ по подготовке 
проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные ис-
полнители 

1. Размещение постановления на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» 

в течение 3 календар-
ных дней со дня подпи-
сания настоящего по-

становления 
http://www.mvadm.ru/obs

hestvennie_obsugdenia 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

2. Опубликование постановления в 
бюллетене «Возрождение» 

в течение 3 календар-
ных дней со дня подпи-
сания настоящего по-

становления 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

3. Размещение проекта на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуни-кацион-
ной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/obs
hestvennie_obsugdenia 

15.04.2021 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

4. Размещение оповещения на ин-
формационных стендах 

на информационном 
стенде отдела город-

ского хозяйст ва Адми-
нистрации муниципаль-

ного района 
15.04.2021 

отдел городского 
хозяйства Админист-
рации муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и замеча-
ний. Ведение журнала предложе-

с 15.04.2021 до 
15.05.2021 включи-

комиссия по земле-
пользованию и за-

ний и замечаний тельно. 
Предложения принима-
ются по адресу: г. Ма-
лая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14 каб.22 в 

рабочие дни с 10.00 ч до 
12.00 ч и с 13.00 ч до 
15.00 ч. либо по элек-

тронной почте 
gradmv@mail.ru 

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

6. Рассмотрение предложений, под-
готовка обобщенной информации 
с указанием мотивированного 
обоснования согласия (несогла-
сия) с поступившими предложе-
ниями 

в течение 1 рабочего 
дня со дня поступления 

такого предложения 

комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

7. Подготовка и оформление прото-
кола общественных обсуждений 

15.04.2021 комиссия по земле- 
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

8. Подготовка заключения о резуль-
татах общественных обсуждений  

15.04.2021 комиссия по земле-
пользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

9. Опубликование заключения о 
результатах общественных обсу-
ждений в бюллетене «Возрожде-
ние»  

до 23.05.2021 включи-
тельно 

комитет организаци-
онной и кадровой 

работы Администра-
ции муниципального 

района 

10. Опубликование заключения о 
результатах общественных обсу-
ждений на официальном сайте Ад-
министрации муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» 

http://www.mvadm.ru/obs
hestvennie_obsugdenia 
в течение трех кален-

дарных дней после под-
готовки 

отдел по информаци-
онным технологиям 
Администрации му-

ниципального района 

11. Принятие решения Главой муни-
ципального района о внесении в 
Совет депутатов Маловишерского 
городского поселения  проекта 
решения Совета депутатов Мало-
вишерского городского поселения  
о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории Ма-
ловишерского городского поселе-
ния, утвержденные решением 
Совета депутатов Маловишер-
ского городского поселения  от 
26.10.2017 №139 

в течение 2 рабочих 
дней со дня получения 

проекта 

Глава муниципаль-
ного района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2021 № 421 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ма-ловишерского городского 

поселения за 1 квартал  2021 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 

6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 № 42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Маловишерского 

городского поселения за 1 квартал 2021 года с общим объемом доходов  

10 680 538, 94 руб. общим объемом расходов 11 101 623, 45 руб., дефицитом бюджета 421 

084, 51 руб. и направить его в Совет депутатов Маловишерского городского поселения и 

Счетную палату Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Маловишерского 

городского поселения, численности муниципальных служащих Маловишерского городского 

поселения и работников муниципальных учреждений Маловишерского городского 

поселения с указанием фактических расходов на оплату их труда за 1 квартал 2021 года в 

бюллетене «Возрождение» и муниципальной газете «Маловишерский вестник». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  
района    от 13.04.2021 № 421 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

Маловишерского городского поселения за 1 квартал 2021 года 0503117 

на   01 апреля  2021 г.               Дата 01.04.2021 

             по ОКПО 02290404 

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района (свод ГРБС)    Глава по БК 792 

Наименование публично-правового образования Маловишерское городское поселение      по ОКТМО 49620101 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая квартальная   

Единица измерения:  руб    383 

 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро
- 

ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 89 426 775,00 

10 680 

538,94 78 749 120,89 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 37 146 800,00 7 174 575,94 29 975 108,89 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 18 728 500,00 3 841 165,40 14 887 334,60 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 18 728 500,00 3 841 165,40 14 887 334,60 

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 010 000 10102010010000110 18 617 900,00 3 822 345,80 14 795 554,20 

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 010 000 10102020010000110 59 900,00 62,92 59 837,08 
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227 Налогового кодекса Российской Федерации 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 50 700,00 18 756,68 31 943,32 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 3 363 300,00 754 249,11 2 609 050,89 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 3 363 300,00 754 249,11 2 609 050,89 

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 010 000 10302230010000110 1 534 500,00 338 493,52 1 196 006,48 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 1 534 500,00 338 493,52 1 196 006,48 

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 010 000 10302240010000110 10 100,00 2 374,08 7 725,92 

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 (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302241010000110 10 100,00 2 374,08 7 725,92 

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 010 000 10302250010000110 2 057 300,00 473 834,11 1 583 465,89 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 2 057 300,00 473 834,11 1 583 465,89 

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 010 000 10302260010000110 -238 600,00 -60 452,60 -178 147,40 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -238 600,00 -60 452,60 -178 147,40 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 12 935 000,00 2 194 290,72 10 740 709,28 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 4 101 000,00 263 679,80 3 837 320,20 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 010 000 10601030130000110 4 101 000,00 263 679,80 3 837 320,20 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 8 834 000,00 1 930 610,92 6 903 389,08 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 3 565 000,00 1 765 935,56 1 799 064,44 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606033130000110 3 565 000,00 1 765 935,56 1 799 064,44 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 269 000,00 164 675,36 5 104 324,64 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 000 10606043130000110 5 269 000,00 164 675,36 5 104 324,64 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 1 570 000,00 345 864,34 1 224 135,66 

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) 010 000 11105000000000120 850 000,00 169 824,45 680 175,55 

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 010 000 11105010000000120 850 000,00 169 824,45 680 175,55 

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 010 000 11105013130000120 850 000,00 169 824,45 680 175,55 
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договоров аренды указанных земельных участков 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 720 000,00 176 039,89 543 960,11 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 720 000,00 176 039,89 543 960,11 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045130000120 720 000,00 176 039,89 543 960,11 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 2 384,83 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 2 384,83 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 2 384,83 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 000 11302995130000130 0,00 2 384,83 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 550 000,00 36 121,54 513 878,46 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 550 000,00 36 121,54 513 878,46 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 550 000,00 36 121,54 513 878,46 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 550 000,00 36 121,54 513 878,46 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 0,00 500,00 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 500,00 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 500,00 0,00 

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 010 000 11610123010000140 0,00 500,00 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 52 279 975,00 3 505 963,00 48 774 012,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 52 279 975,00 3 505 963,00 48 774 012,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 46 155 269,00 0,00 46 155 269,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 000 20220077000000150 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 010 000 20220077130000150 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" 010 000 20225299000000150 995 660,00 0,00 995 660,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019 - 2024 годы" 010 000 20225299130000150 995 660,00 0,00 995 660,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 3 805 409,00 0,00 3 805 409,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555130000150 3 805 409,00 0,00 3 805 409,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 23 466 000,00 0,00 23 466 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 000 20229999130000150 23 466 000,00 0,00 23 466 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 490 000,00 122 250,00 367 750,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 000,00 0,00 1 000,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024130000150 1 000,00 0,00 1 000,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20235118000000150 489 000,00 122 250,00 366 750,00 

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118130000150 489 000,00 122 250,00 366 750,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 010 000 20245424000000150 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 
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среды 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в 

малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 

010 000 20245424130000150 5 634 706,00 3 383 713,00 250 993,00 

2.Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро

- 
ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 89 426 775,00 11 101 623,45 78 325 151,55 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 0100 0000000000 000 3 216 336,28 51 383,00 3 164 953,28 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 0106 0000000000 000 461 600,00 51 383,00 410 217,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского 

поселения на 2021-2025 годы" 200 0106 0100000000 000 165 000,00 51 383,00 113 617,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0106 0100299990 000 165 000,00 51 383,00 113 617,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0100299990 200 165 000,00 51 383,00 113 617,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0100299990 240 165 000,00 51 383,00 113 617,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0106 0100299990 242 165 000,00 51 383,00 113 617,00 

Непрограммные мероприятия 200 0106 7000000000 000 296 600,00 0,00 296 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 200 0106 7300000000 000 296 600,00 0,00 296 600,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 200 0106 7320001010 000 296 600,00 0,00 296 600,00 

Межбюджетные трансферты 200 0106 7320001010 500 296 600,00 0,00 296 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0106 7320001010 540 296 600,00 0,00 296 600,00 

Резервные фонды 200 0111 0000000000 000 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Непрограммные мероприятия 200 0111 7000000000 000 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0111 7200000000 000 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Резервный фонд Маловишерского городского поселения 200 0111 7200023780 000 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Иные бюджетные ассигнования 200 0111 7200023780 800 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Резервные средства 200 0111 7200023780 870 2 674 936,28 0,00 2 674 936,28 

Другие общегосударственные вопросы 200 0113 0000000000 000 79 800,00 0,00 79 800,00 

Непрограммные мероприятия 200 0113 7000000000 000 79 800,00 0,00 79 800,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0113 7200000000 000 79 800,00 0,00 79 800,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 200 0113 7200023100 000 78 800,00 0,00 78 800,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0113 7200023100 800 78 800,00 0,00 78 800,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0113 7200023100 850 78 800,00 0,00 78 800,00 

Уплата иных платежей 200 0113 7200023100 853 78 800,00 0,00 78 800,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 200 0113 7200070650 000 1 000,00 0,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7200070650 200 1 000,00 0,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7200070650 240 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 7200070650 244 1 000,00 0,00 1 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 0200 0000000000 000 489 000,00 86 132,40 402 867,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 0203 0000000000 000 489 000,00 86 132,40 402 867,60 

Непрограммные мероприятия 200 0203 7000000000 000 489 000,00 86 132,40 402 867,60 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 200 0203 7300000000 000 489 000,00 86 132,40 402 867,60 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 200 0203 7300051180 000 489 000,00 86 132,40 402 867,60 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0203 7300051180 100 415 900,00 82 965,78 332 934,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0203 7300051180 120 415 900,00 82 965,78 332 934,22 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0203 7300051180 121 319 400,00 66 330,29 253 069,71 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 0203 7300051180 129 96 500,00 16 635,49 79 864,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0203 7300051180 200 73 100,00 3 166,62 69 933,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0203 7300051180 240 73 100,00 3 166,62 69 933,38 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0203 7300051180 242 20 000,00 3 166,62 16 833,38 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0203 7300051180 244 53 100,00 0,00 53 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 0300 0000000000 000 1 689 820,00 325 648,57 1 364 171,43 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 200 0310 0000000000 000 229 200,00 137 665,57 91 534,43 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения  на 2021- 2025 

годы" 200 0310 0500000000 000 229 200,00 137 665,57 91 534,43 

Основное мероприятие "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения" 200 0310 0510100000 000 229 200,00 137 665,57 91 534,43 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0310 0510199990 000 229 200,00 137 665,57 91 534,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0310 0510199990 200 229 199,75 137 665,32 91 534,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0310 0510199990 240 229 199,75 137 665,32 91 534,43 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0310 0510199990 242 95 324,75 3 790,32 91 534,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0310 0510199990 244 133 875,00 133 875,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0310 0510199990 800 0,25 0,25 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0310 0510199990 850 0,25 0,25 0,00 

Уплата иных платежей 200 0310 0510199990 853 0,25 0,25 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 0314 0000000000 000 1 460 620,00 187 983,00 1 272 637,00 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении  на 2021- 2025 годы" 200 0314 0400000000 000 1 460 620,00 187 983,00 1 272 637,00 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении" 200 0314 0410000000 000 1 290 620,00 187 983,00 1 102 637,00 

Основное мероприятие "Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере 
обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения" 200 0314 0410200000 000 1 290 620,00 187 983,00 1 102 637,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0314 0410299990 000 1 290 620,00 187 983,00 1 102 637,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0314 0410299990 100 250 000,00 43 000,00 207 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0314 0410299990 120 250 000,00 43 000,00 207 000,00 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 0314 0410299990 123 250 000,00 43 000,00 207 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0410299990 200 1 040 620,00 144 983,00 895 637,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0410299990 240 1 040 620,00 144 983,00 895 637,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0314 0410299990 242 180 900,00 133 100,00 47 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0410299990 244 859 720,00 11 883,00 847 837,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском городском поселении" 200 0314 0420000000 000 170 000,00 0,00 170 000,00 

Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного 

поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 200 0314 0420100000 000 170 000,00 0,00 170 000,00 

Мероприятия подпрограммы "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма" 200 0314 0420199990 000 170 000,00 0,00 170 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0420199990 200 170 000,00 0,00 170 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0420199990 240 170 000,00 0,00 170 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0420199990 244 170 000,00 0,00 170 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 0400 0000000000 000 45 415 400,00 1 980 609,59 43 434 790,41 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 0409 0000000000 000 45 217 500,00 1 961 809,59 43 255 690,41 

Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и градостроительная дея-тельность на 
территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы 200 0409 0300000000 000 18 068 900,00   18 068 900,00 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с 

документами территориального планирования" 200 0409 0300200000 000 17 888 200,00   17 888 200,00 

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 200 0409 0300271540 000 17 888 200,00   17 888 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 0409 0300271540 500 17 888 200,00   17 888 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0409 0300271540 540 17 888 200,00   17 888 200,00 

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 поселения 200 0409 03002S1540 000 180 700,00   180 700,00 

Межбюджетные трансферты 200 0409 03002S1540 500 180 700,00   180 700,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0409 03002S1540 540 180 700,00   180 700,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения  на 2021- 2025 

годы" 200 0409 0600000000 000 26 648 600,00 1 811 809,59 24 836 790,41 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 200 0409 0630000000 000 26 648 600,00 1 811 809,59 24 836 790,41 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 200 0409 0630100000 000 26 445 600,00 1 811 809,59 24 633 790,41 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 200 0409 0630171520 000 3 466 000,00 0,00 3 466 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630171520 200 3 466 000,00 0,00 3 466 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630171520 240 3 466 000,00 0,00 3 466 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 0630171520 244 3 466 000,00 0,00 3 466 000,00 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 200 0409 0630171540 000 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630171540 200 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630171540 240 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 0630171540 244 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 

Содержание дорожной сети 200 0409 0630199970 000 2 796 600,00 1 811 809,59 984 790,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630199970 200 2 796 600,00 1 811 809,59 984 790,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 0630199970 240 2 796 600,00 1 811 809,59 984 790,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 0630199970 244 2 796 600,00 1 811 809,59 984 790,41 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета муниципального 

района) 200 0409 06301S1520 000 183 000,00 0,00 183 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 06301S1520 200 183 000,00 0,00 183 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 06301S1520 240 183 000,00 0,00 183 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 06301S1520 244 183 000,00 0,00 183 000,00 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета городского 

поселения) 200 0409 06301S1540 000 203 000,00 0,00 203 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 06301S1540 200 203 000,00 0,00 203 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 06301S1540 240 203 000,00 0,00 203 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 06301S1540 244 203 000,00 0,00 203 000,00 

Непрограммные мероприятия 200 0409 7000000000 000 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0409 7200000000 000 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Исполнение судебных решений 200 0409 7200023030 000 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0409 7200023030 800 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0409 7200023030 850 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Уплата иных платежей 200 0409 7200023030 853 500 000,00 150 000,00 350 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 0412 0000000000 000 197 900,00 18 800,00 179 100,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 7  15.04.2021                                                                                                                                                                              20 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа  "Развитие жилищного строительства и градостроительная дея-тельность на 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы 200 0412 0300000000 000 197 900,00 18 800,00 179 100,00 

Основное мероприятие "Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной 

деятельности на территории Маловишерского городского поселения" 200 0412 0300100000 000 197 900,00 18 800,00 179 100,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0412 0300199990 000 197 900,00 18 800,00 179 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0300199990 200 197 900,00 18 800,00 179 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0300199990 240 197 900,00 18 800,00 179 100,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0412 0300199990 242 18 800,00 18 800,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0412 0300199990 244 179 100,00 0,00 179 100,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 0500 0000000000 000 37 537 818,72 8 589 398,66 28 948 420,06 

Жилищное хозяйство 200 0501 0000000000 000 6 296 453,01 803 691,92 5 492 761,09 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении  на 2015-2025 годы " 200 0501 0700000000 000 1 920 811,68 212 190,00 1 708 621,68 

Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 

муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 200 0501 0720100000 000 4 375 641,33 591 501,92 3 784 139,41 

Ремонты 200 0501 0720199980 000 4 375 641,33 591 501,92 3 784 139,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0501 0720199980 200 2 875 641,33 591 501,92 2 284 139,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0501 0720199980 240 2 875 641,33 591 501,92 2 284 139,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0501 0720199980 244 2 875 641,33 591 501,92 2 284 139,41 

Межбюджетные трансферты 200 0501 0720199980 500 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0501 0720199980 540 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения" 200 0501 0730000000 000 966 800,00 212 190,00 754 610,00 

Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых 

ресурсов 200 0501 0730100000 000 966 800,00 212 190,00 754 610,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0501 0730199990 000 966 800,00 212 190,00 754 610,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0501 0730199990 800 966 800,00 212 190,00 754 610,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 0501 0730199990 810 966 800,00 212 190,00 754 610,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 0501 0730199990 811 666 800,00 212 190,00 454 610,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией 

товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению 200 0501 0730199990 812 300 000,00 0,00 300 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского 
городского поселения" 200 0501 0740000000 000 954 011,68 0,00 954 011,68 

Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома 200 0501 0740100000 000 954 011,68 0,00 954 011,68 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0501 0740199990 000 954 011,68 0,00 954 011,68 

Межбюджетные трансферты 200 0501 0740199990 500 954 011,68 0,00 954 011,68 

Иные межбюджетные трансферты 200 0501 0740199990 540 954 011,68 0,00 954 011,68 

Коммунальное хозяйство 200 0502 0000000000 000 1 199 258,54 17 984,56 1 181 273,98 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- 

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении  на 2015-2025 годы " 200 0502 0700000000 000 1 199 258,54 17 984,56 1 181 273,98 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения" 200 0502 0730000000 000 1 199 258,54 17 984,56 1 181 273,98 

Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности поставляемых 

ресурсов 200 0502 0730100000 000 1 199 258,54 17 984,56 1 181 273,98 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 200 0502 0730199990 000 1 199 258,54 17 984,56 1 181 273,98 
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непрограммных направлений расходов 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0502 0730199990 200 105 000,00 17 984,56 87 015,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0502 0730199990 240 105 000,00 17 984,56 87 015,44 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0502 0730199990 242 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0502 0730199990 244 75 000,00 17 984,56 57 015,44 

Иные бюджетные ассигнования 200 0502 0730199990 800 1 094 258,54 0,00 1 094 258,54 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 0502 0730199990 810 1 094 258,54 0,00 1 094 258,54 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 0502 0730199990 811 1 094 258,54 0,00 1 094 258,54 

Благоустройство 200 0503 0000000000 000 30 042 107,17 7 767 722,18 22 274 384,99 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения  на 2021- 2025 

годы" 200 0503 0600000000 000 19 644 639,92 4 384 009,18 15 260 630,74 

Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания 
жителей 200 0503 0610100000 000 10 469 125,00 3 640 524,15 6 828 600,85 

Оплата за потребленную электроэнергию 200 0503 0610110060 000 6 969 125,00 3 247 190,75 3 721 934,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610110060 200 6 969 125,00 3 247 190,75 3 721 934,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610110060 240 6 969 125,00 3 247 190,75 3 721 934,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 0610110060 244 3 094,00 3 094,00 0,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 0503 0610110060 247 6 966 031,00 3 244 096,75 3 721 934,25 

Техническое обслуживание уличного освещения 200 0503 0610110210 000 3 000 000,00 393 333,40 2 606 666,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610110210 200 3 000 000,00 393 333,40 2 606 666,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610110210 240 3 000 000,00 393 333,40 2 606 666,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 0610110210 244 3 000 000,00 393 333,40 2 606 666,60 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0503 0610199990 000 500 000,00 0,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610199990 200 500 000,00 0,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0610199990 240 500 000,00 0,00 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 0610199990 244 500 000,00 0,00 500 000,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 0503 0620100000 000 700 000,00 137 807,00 562 193,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0503 0620199990 000 700 000,00 137 807,00 562 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0620199990 200 700 000,00 137 807,00 562 193,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0620199990 240 700 000,00 137 807,00 562 193,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 0620199990 244 700 000,00 137 807,00 562 193,00 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  

Маловишерского  городского  поселения" 200 0503 0640000000 000 7 473 139,00 605 678,03 6 867 460,97 

Приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно- эпидемиологических и экологических норм 200 0503 0640100000 000 7 473 139,00 605 678,03 6 867 460,97 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0503 0640199990 000 7 383 139,00 605 678,03 6 777 460,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0640199990 200 7 381 264,00 603 803,03 6 777 460,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 0640199990 240 7 381 264,00 603 803,03 6 777 460,97 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 0640199990 244 7 381 264,00 603 803,03 6 777 460,97 

Иные бюджетные ассигнования 200 0503 0640199990 800 1 875,00 1 875,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0503 0640199990 850 1 875,00 1 875,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 0503 0640199990 852 1 875,00 1 875,00 0,00 

Софинансирование местных инициатив граждан в соответствии с решением собрания ТОС "Селищи" от 
01.02.2021 г. 200 0503 06401S2090 000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06401S2090 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06401S2090 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 06401S2090 244 20 000,00   20 000,00 
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Реализация приоритетных проектов поддержки местных инициатив софинансирование за счет средств бюджета 

поселения 200 0503 06401S5260 000 70 000,00   70 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06401S5260 200 70 000,00   70 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06401S5260 240 70 000,00   70 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 06401S5260 244 70 000,00   70 000,00 

Подпрограмма "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на территории Маловишерского 

городского поселения" 200 0503 0650000000 000 1 002 375,92 0,00 1 002 375,92 

Мероприятия по благоустройству и восстановлению воинских захоронений" 200 0503 06501R2990 000 1 002 375,92 0,00 1 002 375,92 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06501R2990 200 1 002 375,92 0,00 1 002 375,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 06501R2990 240 1 002 375,92 0,00 1 002 375,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 06501R2990 244 1 002 375,92 0,00 1 002 375,92 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018 - 2024 годы" 200 0503 0800000000 000 10 391 467,25 3 383 713,00 7 007 754,25 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 200 0503 080F000000 000 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды 200 0503 080F254240 000 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 080F254240 200 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 080F254240 240 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 080F254240 244 5 634 706,00 3 383 713,00 2 250 993,00 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды 200 0503 080F255550 000 4 756 761,25 0,00 4 756 761,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 080F255550 200 4 756 761,25 0,00 4 756 761,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 080F255550 240 4 756 761,25 0,00 4 756 761,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 080F255550 244 4 756 761,25 0,00 4 756 761,25 

Непрограммные мероприятия 200 0503 7000000000 000 6 000,00 0,00 6 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0503 7200000000 000 6 000,00 0,00 6 000,00 

Мероприятия в сфере благоустройства территории поселения 200 0503 7200023200 000 6 000,00 0,00 6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 7200023200 200 6 000,00 0,00 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0503 7200023200 240 6 000,00 0,00 6 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0503 7200023200 244 6 000,00 0,00 6 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 0700 0000000000 000 14 000,00 0,00 14 000,00 

Молодежная политика 200 0707 0000000000 000 14 000,00 0,00 14 000,00 

Непрограммные мероприятия 200 0707 7000000000 000 14 000,00 0,00 14 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0707 7200000000 000 14 000,00 0,00 14 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 200 0707 7200010010 000 14 000,00 0,00 14 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 0707 7200010010 500 14 000,00 0,00 14 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0707 7200010010 540 14 000,00 0,00 14 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 0800 0000000000 000 12 000,00 0,00 12 000,00 

Культура 200 0801 0000000000 000 12 000,00 0,00 12 000,00 

Непрограммные мероприятия 200 0801 7000000000 000 12 000,00 0,00 12 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 0801 7200000000 000 12 000,00 0,00 12 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 0801 7200010020 000 12 000,00 0,00 12 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 0801 7200010020 500 12 000,00 0,00 12 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 0801 7200010020 540 12 000,00 0,00 12 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 1000 0000000000 000 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Пенсионное обеспечение 200 1001 0000000000 000 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Непрограммные мероприятия 200 1001 7000000000 000 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 1001 7200000000 000 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 1001 7200023050 000 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1001 7200023050 300 278 800,00 68 451,23 210 348,77 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1001 7200023050 310 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 1001 7200023050 312 278 800,00 68 451,23 210 348,77 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 1100 0000000000 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Физическая культура 200 1101 0000000000 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Непрограммные мероприятия 200 1101 7000000000 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 1101 7200000000 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 200 1101 7200010030 000 770 000,00 0,00 770 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 1101 7200010030 500 770 000,00 0,00 770 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 1101 7200010030 540 770 000,00 0,00 770 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 1300 0000000000 000 3 600,00 0,00 3 600,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 1301 0000000000 000 3 600,00 0,00 3 600,00 

Непрограммные мероприятия 200 1301 7000000000 000 3 600,00 0,00 3 600,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 200 1301 7200000000 000 3 600,00 0,00 3 600,00 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 1301 7200023900 000 3 600,00 0,00 3 600,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 1301 7200023900 700 3 600,00 0,00 3 600,00 

Обслуживание муниципального долга 200 1301 7200023900 730 3 600,00 0,00 3 600,00 

        Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х 0,00 -421 084,51 х 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 421 084,51 0,00 

в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

из них:           

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 000 01000000000000000 0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 2 888 800,00   2 888 800,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000700 2 888 800,00   2 888 800,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01020000130000710 2 888 800,00   2 888 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 000 01030000000000000 -2 888 800,00   -2 888 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 520 000 01030100000000000 -2 888 800,00   -2 888 800,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 520 000 01030100000000700 200 000,00   200 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -3 088 800,00   -3 088 800,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерации 520 000 01030100130000710 200 000,00   200 000,00 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100130000810 -3 088 800,00   -3 088 800,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

из них:           

 

620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 421 084,51 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 421 084,51 0,00 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -92 515 575,00 -11 289 974,28 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -92 515 575,00 -11 289 974,28 x 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -92 515 575,00 -11 289 974,28 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 000 01050201130000510 -92 515 575,00 -11 289 974,28 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 92 515 575,00 11 711 058,79 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 92 515 575,00 11 711 058,79 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 92 515 575,00 11 711 058,79 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 000 01050201130000610 92 515 575,00 11 711 058,79 х 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении ассигнований резервного фонда Маловишерского городского поселения за 1 квартал 2021 года 

рублей 

п/п Основание для выделения 

средств (дата и номер правового 
акта) 

Целевое назначение и 

получатель средств 

Код бюджетной классификации Сумма по правовому 

акту 

Кассовые расходы Остаток Примечание <*> 

- - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о численности  муниципальных служащих Маловишерского городского поселения и работников муниципальных учреждений   Маловишерского городского поселения 

 

Численность муниципальных служащих на 01.04.2021 года (чел.) -    0,0  
Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                                      0,0 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.04.2021 года (чел.) –                              2 
Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                              66,3  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2021 № 422 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ма-ловишерского муниципа-льного 

района за 1 квартал 2021 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 

6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 № 

422 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района за 1 квартал 2021 года с общим объемом доходов 96 933 224,35 

рублей, общим объемом расходов 92 628 127,53 рублей, профицитом  бюджета 4 305 096,82 

рублей и направить его в Думу Маловишерского муниципального района и Счетную палату 

Маловишерского муниципального района. 

 2.Опубликовать сведения о ходе исполнения бюджета Маловишерского 

муниципального района, численности муниципальных служащих Маловишерского 

муниципального района, работников муниципальных учреждений Маловишерского 

муниципального района и указанием фактических расходов  на оплату их труда за 1 квартал 

2021 года в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации         Н.А.Маслов 

 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 
муниципального  района    от 13.04.2021 № 422 

__ 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

Маловишерского муниципального района 0503117 

на   01 апреля 2021 г.               Дата 01.04.2021 

             по ОКПО  02290404 

Наименование финансового органа Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района (свод ГРБС)    Глава по БК  792 
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Наименование публично-правового образования Маловишерский муниципальный  район      по ОКАТО 49620000 

Периодичность:  месячная, квартальная, годовая квартальная    

Единица измерения:  руб    383 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 
стро

- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 447 238 148,94 96 933 224,35 352 093 167,45 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 173 849 197,79 47 443 074,10 128 194 366,55 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 135 676 600,00 29 002 061,25 106 674 538,75 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 135 676 600,00 29 002 061,25 106 674 538,75 

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 010 000 10102010010000110 134 416 600,00 28 820 327,92 105 596 272,08 

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 010 000 10102020010000110 430 000,00 408,93 429 591,07 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 410 000,00 121 983,35 288 016,65 

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 010 000 10102040010000110 420 000,00 59 341,05 360 658,95 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 4 521 800,00 1 013 650,01 3 508 149,99 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 4 521 800,00 1 013 650,01 3 508 149,99 

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 010 000 10302230010000110 2 067 200,00 454 908,02 1 612 291,98 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 2 067 200,00 454 908,02 1 612 291,98 

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 010 000 10302240010000110 14 000,00 3 190,55 10 809,45 

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 (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 000 10302241010000110 14 000,00 3 190,55 10 809,45 

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 010 000 10302250010000110 2 756 900,00 636 794,87 2 120 105,13 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 2 756 900,00 636 794,87 2 120 105,13 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 010 000 10302260010000110 -316 300,00 -81 243,43 -235 056,57 
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Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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 (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -316 300,00 -81 243,43 -235 056,57 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 12 175 700,00 5 909 955,45 7 971 818,53 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 000 10501000000000110 11 412 000,00 3 440 881,47 7 971 118,53 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 8 150 300,00 2 769 307,77 5 380 992,23 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 8 150 300,00 2 769 307,77 5 380 992,23 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 010 000 10501020010000110 3 261 700,00 671 573,70 2 590 126,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 3 261 700,00 671 573,70 2 590 126,30 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 737 000,00 1 594 215,32 0,00 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 737 000,00 1 594 215,32 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 700,00 0,00 700,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 700,00 0,00 700,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 000 10504000020000110 26 000,00 874 858,66 0,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов <5> 010 000 10504020020000110 26 000,00 874 858,66 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 3 169 000,00 426 803,35 2 742 196,65 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 3 169 000,00 426 803,35 2 742 196,65 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 010 000 10803010010000110 3 169 000,00 426 803,35 2 742 196,65 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 3 003 600,00 1 100 045,54 1 903 554,46 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 010 000 11103000000000120 3 600,00 0,00 3 600,00 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 010 000 11103050050000120 3 600,00 0,00 3 600,00 

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) 010 000 11105000000000120 3 000 000,00 1 100 045,54 1 899 954,46 

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 010 000 11105010000000120 2 000 000,00 414 297,03 1 585 702,97 

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 010 000 11105013050000120 1 000 000,00 217 810,17 782 189,83 

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 010 000 11105013130000120 1 000 000,00 196 486,86 803 513,14 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 1 000 000,00 685 748,51 314 251,49 

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) 010 000 11105035050000120 1 000 000,00 685 748,51 314 251,49 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 3 134 100,00 1 381 216,46 1 764 400,88 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 3 134 100,00 1 381 216,46 1 764 400,88 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 000 11201010010000120 266 300,00 20 285,07 246 014,93 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 000 11201030010000120 184 900,00 185 830,58 0,00 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 2 682 900,00 1 175 100,81 1 518 385,95 
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Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 2 677 100,00 1 158 714,05 1 518 385,95 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 11201042010000120 5 800,00 16 386,76 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 8 202 497,79 8 208 622,65 0,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 8 202 497,79 8 208 622,65 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 8 202 497,79 8 208 622,65 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 000 11302995050000130 8 202 497,79 8 208 622,65 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 2 600 000,00 170 162,52 2 429 837,48 

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) 010 000 11402000000000000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

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 010 000 11402050050000410 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

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 010 000 11402053050000410 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 1 600 000,00 170 162,52 1 429 837,48 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 000 11406010000000430 1 600 000,00 170 162,52 1 429 837,48 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 11406013050000430 1 000 000,00 124 271,03 875 728,97 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 000 11406013130000430 600 000,00 45 891,49 554 108,51 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 365 900,00 230 556,87 1 199 869,81 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 89 000,00 81 942,44 66 584,24 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 010 000 11601050010000140 15 300,00 1 000,00 14 300,00 

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 010 000 11601053010000140 15 300,00 1 000,00 14 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 010 000 11601060010000140 13 600,00 3 000,00 10 600,00 

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 010 000 11601063010000140 13 600,00 3 000,00 10 600,00 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300,00 0,00 300,00 

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 010 000 11601073010000140 300,00 0,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 22 500,00 73 000,00 7 500,00 

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 010 000 11601083010000140 22 500,00 15 000,00 7 500,00 

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 010 000 11601084010000140 0,00 58 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте 010 000 11601110010000140 2 700,00 0,00 2 700,00 

Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 010 000 11601113010000140 2 700,00 0,00 2 700,00 
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правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 010 000 11601150010000140 800,00 0,76 799,24 

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 010 000 11601153010000140 800,00 0,76 799,24 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 32 400,00 2 015,00 30 385,00 

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 010 000 11601193010000140 32 400,00 2 015,00 30 385,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 010 000 11601200010000140 1 400,00 2 926,68 0,00 

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 010 000 11601203010000140 1 400,00 2 926,68 0,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования 

в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 010 000 11601330000000140 0,00 5 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования 

в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601333010000140 0,00 5 000,00 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 996 900,00 143 614,43 853 285,57 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 996 900,00 143 614,43 853 285,57 

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 010 000 11610123010000140 996 900,00 143 614,43 853 285,57 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 280 000,00 0,00 280 000,00 

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, а также вреда, причиненного водным объектам), 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 010 000 11611050010000140 280 000,00 0,00 280 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 273 388 951,15 49 490 150,25 223 898 800,90 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 274 385 109,00 50 486 308,10 223 898 800,90 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 21 900,00 21 900,00 0,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001000000150 21 900,00 21 900,00 0,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации 010 000 20215001050000150 21 900,00 21 900,00 0,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 46 393 403,32 12 003 440,97 34 389 962,35 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304000000150 7 673 400,00 2 377 040,97 5 296 359,03 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 010 000 20225304050000150 7 673 400,00 2 377 040,97 5 296 359,03 
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Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467000000150 829 970,00 0,00 829 970,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467050000150 829 970,00 0,00 829 970,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497000000150 3 479 613,32 0,00 3 479 613,32 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 000 20225497050000150 3 479 613,32 0,00 3 479 613,32 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519000000150 5 595 320,00 0,00 5 595 320,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 000 20225519050000150 5 595 320,00 0,00 5 595 320,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 28 815 100,00 9 626 400,00 19 188 700,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000150 28 815 100,00 9 626 400,00 19 188 700,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 154 477 100,00 38 278 367,13 116 198 732,87 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021000000150 1 136 100,00 292 200,00 843 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 000 20230021050000150 1 136 100,00 292 200,00 843 900,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 120 297 500,00 32 687 450,00 87 610 050,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 010 000 20230024050000150 120 297 500,00 32 687 450,00 87 610 050,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 010 000 20230027000000150 12 713 000,00 3 156 296,86 9 556 703,14 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 000 20230027050000150 12 713 000,00 3 156 296,86 9 556 703,14 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 010 000 20230029000000150 582 800,00 120 000,00 462 800,00 

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 010 000 20230029050000150 582 800,00 120 000,00 462 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 010 000 20235082000000150 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

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 010 000 20235082050000150 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 010 000 20235118000000150 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118050000150 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120000000150 12 300,00 0,00 12 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 010 000 20235120050000150 12 300,00 0,00 12 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20235303000000150 6 484 000,00 1 575 460,00 4 908 540,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 010 000 20235303050000150 6 484 000,00 1 575 460,00 4 908 540,00 

Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 20235469000000150 199 800,00 0,00 199 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 010 000 20235469050000150 199 800,00 0,00 199 800,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930000000150 1 176 100,00 251 360,27 924 739,73 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 000 20235930050000150 1 176 100,00 251 360,27 924 739,73 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 73 492 705,68 182 600,00 73 310 105,68 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014000000150 21 897 111,68 73 975,00 21 823 136,68 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 010 000 20240014050000150 21 897 111,68 73 975,00 21 823 136,68 
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды 010 000 20245424000000150 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды 010 000 20245424050000150 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 2 230 300,00 108 625,00 2 121 675,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 000 20249999050000150 2 230 300,00 108 625,00 2 121 675,00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 43 321,00 43 321,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 20705000050000150 43 321,00 43 321,00 0,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 20705030050000150 43 321,00 43 321,00 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 000 21900000000000000 -1 039 478,85 -1 039 478,85 0,00 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21900000050000150 -1 039 478,85 -1 039 478,85 0,00 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 000 21960010050000150 -1 039 478,85 -1 039 478,85 0,00 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро 

ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполненн

ые 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 452 107 413,48 
92 628 
127,53 

359 479 
285,95 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 0100 0000000000 000 51 396 013,00 

12 894 

056,42 38 501 956,58 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 0102 0000000000 000 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0102 7000000000 000 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 

муниципальным программам 200 0102 7100000000 000 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Глава муниципального образования 200 0102 7110000000 000 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Глава Маловишерского муниципального района 200 0102 7110001000 000 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0102 7110001000 100 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0102 7110001000 120 1 953 300,00 303 877,47 1 649 422,53 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0102 7110001000 121 1 480 800,00 238 155,88 1 242 644,12 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0102 7110001000 122 40 100,00 0,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0102 7110001000 129 432 400,00 65 721,59 366 678,41 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 0104 0000000000 000 30 183 913,00 7 869 817,43 22 314 095,57 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0104 0500000000 000 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 0104 0510000000 000 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления муниципального района " 200 0104 0510100000 000 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0104 0510199990 000 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 0510199990 200 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 0510199990 240 195 000,00 104 132,82 90 867,18 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0104 0510199990 242 195 000,00 104 132,82 90 867,18 
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Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0104 7000000000 000 29 988 913,00 7 765 684,61 22 223 228,39 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 

муниципальным программам 200 0104 7100000000 000 29 988 913,00 7 765 684,61 22 223 228,39 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 0104 7190000000 000 29 988 913,00 7 765 684,61 22 223 228,39 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 0104 7190001000 000 27 684 913,00 7 208 394,34 20 476 518,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0104 7190001000 100 27 199 500,00 7 104 173,10 20 095 326,90 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190001000 120 27 199 500,00 7 104 173,10 20 095 326,90 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190001000 121 20 354 000,00 5 089 176,61 15 264 823,39 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0104 7190001000 122 925 760,00 524 580,00 401 180,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190001000 129 5 919 740,00 1 490 416,49 4 429 323,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 7190001000 200 449 900,00 73 644,84 376 255,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 7190001000 240 449 900,00 73 644,84 376 255,16 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0104 7190001000 242 77 800,00 16 720,00 61 080,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0104 7190001000 244 372 100,00 56 924,84 315 175,16 

Иные бюджетные ассигнования 200 0104 7190001000 800 35 513,00 30 576,40 4 936,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0104 7190001000 850 35 513,00 30 576,40 4 936,60 

Уплата прочих налогов, сборов 200 0104 7190001000 852 35 449,60 30 513,00 4 936,60 

Уплата иных платежей 200 0104 7190001000 853 63,40 63,40 0,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 200 0104 7190070280 000 2 304 000,00 557 290,27 1 746 709,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0104 7190070280 100 2 246 200,00 545 957,04 1 700 242,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190070280 120 2 246 200,00 545 957,04 1 700 242,96 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190070280 121 1 602 000,00 421 028,23 1 180 971,77 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0104 7190070280 122 160 400,00 0,00 160 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0104 7190070280 129 483 800,00 124 928,81 358 871,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 7190070280 200 57 800,00 11 333,23 46 466,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0104 7190070280 240 57 800,00 11 333,23 46 466,77 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0104 7190070280 242 42 000,00 6 333,23 35 666,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0104 7190070280 244 15 800,00 5 000,00 10 800,00 

Судебная система 200 0105 0000000000 000 12 300,00 0,00 12 300,00 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0105 7000000000 000 12 300,00 0,00 12 300,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 200 0105 7200000000 000 12 300,00 0,00 12 300,00 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 200 0105 7240000000 000 12 300,00 0,00 12 300,00 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 200 0105 7240051200 000 12 300,00 0,00 12 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0105 7240051200 200 12 300,00 0,00 12 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0105 7240051200 240 12 300,00 0,00 12 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0105 7240051200 244 12 300,00 0,00 12 300,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 0106 0000000000 000 8 673 500,00 2 258 948,65 6 414 551,35 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0106 0500000000 000 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 0106 0510000000 000 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 200 0106 0510100000 000 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0106 0510199990 000 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0510199990 200 51 200,00 12 331,73 38 868,27 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0510199990 240 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0106 0510199990 242 51 200,00 12 331,73 38 868,27 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2021- 2025 годы" 200 0106 0600000000 000 7 303 100,00 1 924 143,01 5 378 956,99 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 200 0106 0610000000 000 7 163 100,00 1 812 243,01 5 350 856,99 

Обеспечение деятельности комитета 200 0106 0610500000 000 7 163 100,00 1 812 243,01 5 350 856,99 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 0106 0610501000 000 7 151 000,00 1 812 243,01 5 338 756,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0106 0610501000 100 7 031 600,00 1 807 435,01 5 224 164,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610501000 120 7 031 600,00 1 807 435,01 5 224 164,99 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610501000 121 5 193 950,00 1 155 399,40 4 038 550,60 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0106 0610501000 122 320 950,00 320 950,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610501000 129 1 516 700,00 331 085,61 1 185 614,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0610501000 200 119 400,00 4 808,00 114 592,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0610501000 240 119 400,00 4 808,00 114 592,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0106 0610501000 244 119 400,00 4 808,00 114 592,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 200 0106 0610570280 000 12 100,00 0,00 12 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0106 0610570280 100 10 200,00 0,00 10 200,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610570280 120 10 200,00 0,00 10 200,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610570280 121 7 800,00 0,00 7 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0106 0610570280 129 2 400,00 0,00 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0610570280 200 1 900,00 0,00 1 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0610570280 240 1 900,00 0,00 1 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0106 0610570280 244 1 900,00 0,00 1 900,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 200 0106 0630000000 000 140 000,00 111 900,00 28 100,00 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 200 0106 0630300000 000 140 000,00 111 900,00 28 100,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0106 0630399990 000 140 000,00 111 900,00 28 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0630399990 200 140 000,00 111 900,00 28 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 0630399990 240 140 000,00 111 900,00 28 100,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0106 0630399990 242 125 000,00 108 400,00 16 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0106 0630399990 244 15 000,00 3 500,00 11 500,00 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0106 7000000000 000 1 319 200,00 322 473,91 996 726,09 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 

муниципальным программам 200 0106 7100000000 000 15 700,00 13 000,00 2 700,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 0106 7190000000 000 15 700,00 13 000,00 2 700,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских 
и сельских поселений 200 0106 7190001010 000 15 700,00 13 000,00 2 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 7190001010 200 15 700,00 13 000,00 2 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0106 7190001010 240 15 700,00 13 000,00 2 700,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0106 7190001010 242 13 000,00 13 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0106 7190001010 244 2 700,00 0,00 2 700,00 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 200 0106 7300000000 000 1 303 500,00 309 473,91 994 026,09 

Руководитель контрольно-счетной палаты 200 0106 7310000000 000 786 000,00 189 373,84 596 626,16 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального 

района) 200 0106 7310001000 000 786 000,00 189 373,84 596 626,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 200 0106 7310001000 100 786 000,00 189 373,84 596 626,16 
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органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0106 7310001000 120 786 000,00 189 373,84 596 626,16 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0106 7310001000 121 577 300,00 146 376,21 430 923,79 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0106 7310001000 122 40 100,00 0,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 0106 7310001000 129 168 600,00 42 997,63 125 602,37 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 200 0106 7320000000 000 517 500,00 120 100,07 397 399,93 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 200 0106 7320001010 000 517 500,00 120 100,07 397 399,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0106 7320001010 100 517 500,00 120 100,07 397 399,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0106 7320001010 120 517 500,00 120 100,07 397 399,93 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0106 7320001010 121 366 700,00 93 170,56 273 529,44 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0106 7320001010 122 40 100,00 0,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 0106 7320001010 129 110 700,00 26 929,51 83 770,49 

Резервные фонды 200 0111 0000000000 000 784 400,00 0,00 784 400,00 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0111 7000000000 000 784 400,00 0,00 784 400,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 200 0111 7200000000 000 784 400,00 0,00 784 400,00 

Резервные фонды 200 0111 7290000000 000 784 400,00 0,00 784 400,00 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 200 0111 7290023780 000 784 400,00 0,00 784 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0111 7290023780 800 784 400,00 0,00 784 400,00 

Резервные средства 200 0111 7290023780 870 784 400,00 0,00 784 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 0113 0000000000 000 9 788 600,00 2 461 412,87 7 327 187,13 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0113 0500000000 000 7 562 700,00 2 131 053,55 5 431 646,45 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 0113 0510000000 000 20 200,00 20 200,00 0,00 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления муниципального района " 200 0113 0510100000 000 20 200,00 20 200,00 0,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0113 0510199990 000 20 200,00 20 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0510199990 200 20 200,00 20 200,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0510199990 240 20 200,00 20 200,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0113 0510199990 242 20 200,00 20 200,00 0,00 

Подпрограмма "Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок 
Администрации муниципального района" 200 0113 0530000000 000 7 526 500,00 2 110 853,55 5 415 646,45 

Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 

закупок Администрации муниципального района 200 0113 0530100000 000 7 526 500,00 2 110 853,55 5 415 646,45 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0113 0530126010 000 5 724 400,00 1 227 944,46 4 496 455,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0113 0530126010 100 5 313 100,00 1 033 031,47 4 280 068,53 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 0113 0530126010 110 5 313 100,00 1 033 031,47 4 280 068,53 

Фонд оплаты труда учреждений 200 0113 0530126010 111 4 151 000,00 869 574,47 3 281 425,53 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 0113 0530126010 119 1 162 100,00 163 457,00 998 643,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0530126010 200 271 300,00 160 227,99 111 072,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0530126010 240 271 300,00 160 227,99 111 072,01 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0113 0530126010 242 39 400,00 5 182,77 34 217,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 0530126010 244 231 900,00 155 045,22 76 854,78 

Иные бюджетные ассигнования 200 0113 0530126010 800 140 000,00 34 685,00 105 315,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0113 0530126010 850 140 000,00 34 685,00 105 315,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 0113 0530126010 851 137 088,00 31 773,00 105 315,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 0113 0530126010 852 2 912,00 2 912,00 0,00 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0113 0530172300 000 1 441 700,00 706 327,27 735 372,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0530172300 200 1 441 700,00 706 327,27 735 372,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0530172300 240 1 441 700,00 706 327,27 735 372,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 0530172300 244 39 100,00 8 111,67 30 988,33 

Закупка энергетических ресурсов 200 0113 0530172300 247 1 402 600,00 698 215,60 704 384,40 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0113 05301S2300 000 360 400,00 176 581,82 183 818,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 05301S2300 200 360 400,00 176 581,82 183 818,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 05301S2300 240 360 400,00 176 581,82 183 818,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 05301S2300 244 9 800,00 2 027,92 7 772,08 

Закупка энергетических ресурсов 200 0113 05301S2300 247 350 600,00 174 553,90 176 046,10 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 200 0113 0540000000 000 16 000,00   16 000,00 

Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере 

противодействия коррупции 200 0113 0540600000 000 16 000,00   16 000,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0113 0540699990 000 16 000,00   16 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0540699990 200 16 000,00   16 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0540699990 240 16 000,00   16 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 0540699990 244 16 000,00   16 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2021- 2025 годы" 200 0113 0600000000 000 136 900,00 0,00 136 900,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 200 0113 0620000000 000 136 900,00 0,00 136 900,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  

осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 200 0113 0620200000 000 136 900,00 0,00 136 900,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции областного бюджета 200 0113 0620270280 000 133 900,00 0,00 133 900,00 

Межбюджетные трансферты 200 0113 0620270280 500 133 900,00 0,00 133 900,00 

Субвенции 200 0113 0620270280 530 133 900,00 0,00 133 900,00 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 200 0113 0620270650 000 3 000,00 0,00 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 0113 0620270650 500 3 000,00 0,00 3 000,00 

Субвенции 200 0113 0620270650 530 3 000,00 0,00 3 000,00 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 

муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2021-2025 годы" 200 0113 0900000000 000 500,00 0,00 500,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0113 0900199990 000 500,00 0,00 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0900199990 200 500,00 0,00 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 0900199990 240 500,00 0,00 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 0900199990 244 500,00 0,00 500,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  
Маловишерском  муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0113 1100000000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 200 0113 1100100000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0113 1100199990 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 1100199990 200 300 000,00 0,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 1100199990 240 300 000,00 0,00 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 1100199990 244 300 000,00 0,00 300 000,00 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0113 7000000000 000 1 788 500,00 330 359,32 1 458 140,68 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 

муниципальным программам 200 0113 7100000000 000 1 177 100,00 251 360,27 925 739,73 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 0113 7190000000 000 1 177 100,00 251 360,27 925 739,73 
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Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 

состояния за счет субвенции из федерального бюджета 200 0113 7190059300 000 1 176 100,00 251 360,27 924 739,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0113 7190059300 100 1 101 600,00 233 076,07 868 523,93 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0113 7190059300 120 1 101 600,00 233 076,07 868 523,93 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0113 7190059300 121 784 500,00 180 869,49 603 630,51 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0113 7190059300 122 80 200,00 0,00 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0113 7190059300 129 236 900,00 52 206,58 184 693,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7190059300 200 74 500,00 18 284,20 56 215,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7190059300 240 74 500,00 18 284,20 56 215,80 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0113 7190059300 242 1 564,40 1 564,40 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 7190059300 244 72 935,60 16 719,80 56 215,80 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет 

субвенции из областного бюджета 200 0113 7190070650 000 1 000,00 0,00 1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7190070650 200 1 000,00 0,00 1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7190070650 240 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 7190070650 244 1 000,00 0,00 1 000,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 200 0113 7200000000 000 611 400,00 78 999,05 532 400,95 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 200 0113 7200054690 000 199 800,00   199 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7200054690 200 199 800,00   199 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7200054690 240 199 800,00   199 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0113 7200054690 244 199 800,00   199 800,00 

Членские взноcы 200 0113 7210000000 000 131 100,00 32 772,00 98 328,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 200 0113 7210023100 000 131 100,00 32 772,00 98 328,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 0113 7210023100 800 131 100,00 32 772,00 98 328,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 0113 7210023100 850 131 100,00 32 772,00 98 328,00 

Уплата иных платежей 200 0113 7210023100 853 131 100,00 32 772,00 98 328,00 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 200 0113 7280000000 000 280 500,00 46 227,05 234 272,95 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0113 7280072300 000 224 400,00 37 041,62 187 358,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7280072300 200 224 400,00 37 041,62 187 358,38 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 7280072300 240 224 400,00 37 041,62 187 358,38 

Закупка энергетических ресурсов 200 0113 7280072300 247 224 400,00 37 041,62 187 358,38 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0113 72800S2300 000 56 100,00 9 185,43 46 914,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 72800S2300 200 56 100,00 9 185,43 46 914,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0113 72800S2300 240 56 100,00 9 185,43 46 914,57 

Закупка энергетических ресурсов 200 0113 72800S2300 247 56 100,00 9 185,43 46 914,57 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 0200 0000000000 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 0203 0000000000 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  
на 2021- 2025 годы" 200 0203 0600000000 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 200 0203 0620000000 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  

осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 200 0203 0620200000 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 200 0203 0620251180 000 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Межбюджетные трансферты 200 0203 0620251180 500 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

Субвенции 200 0203 0620251180 530 782 400,00 195 600,00 586 800,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 0300 0000000000 000 1 465 000,00 305 752,31 1 159 247,69 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 200 0310 0000000000 000 1 455 000,00 305 752,31 1 149 247,69 
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безопасность 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  

противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2021-

2025 годы" 200 0310 0800000000 000 1 455 000,00 305 752,31 1 149 247,69 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 200 0310 0820000000 000 1 455 000,00 305 752,31 1 149 247,69 

Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы 200 0310 0820200000 000 1 455 000,00 305 752,31 1 149 247,69 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0310 0820226010 000 1 455 000,00 305 752,31 1 149 247,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0310 0820226010 100 1 376 500,00 305 752,31 1 070 747,69 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 0310 0820226010 110 1 376 500,00 305 752,31 1 070 747,69 

Фонд оплаты труда учреждений 200 0310 0820226010 111 1 063 500,00 249 428,31 814 071,69 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 0310 0820226010 112 2 400,00 2 400,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 0310 0820226010 119 310 600,00 53 924,00 256 676,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0310 0820226010 200 78 500,00 0,00 78 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0310 0820226010 240 78 500,00 0,00 78 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0310 0820226010 244 78 500,00 0,00 78 500,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 0314 0000000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0314 0700000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 200 0314 0710000000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 200 0314 0710100000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0314 0710199990 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0710199990 200 2 500,00 0,00 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0710199990 240 2 500,00 0,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0710199990 244 2 500,00 0,00 2 500,00 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 200 0314 0720000000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе 200 0314 0720100000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0314 0720199990 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0720199990 200 2 500,00 0,00 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0720199990 240 2 500,00 0,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0720199990 244 2 500,00 0,00 2 500,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 200 0314 0730000000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 

находящихся на территории муниципального района 200 0314 0730100000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0314 0730199990 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0730199990 200 2 500,00 0,00 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0730199990 240 2 500,00 0,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0730199990 244 2 500,00 0,00 2 500,00 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  
веществ  в Маловишерском  муниципальном  районе" 200 0314 0740000000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной 

антинаркотической политики в районе 200 0314 0740100000 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0314 0740199990 000 2 500,00 0,00 2 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0740199990 200 2 500,00 0,00 2 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0314 0740199990 240 2 500,00 0,00 2 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0314 0740199990 244 2 500,00 0,00 2 500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 0400 0000000000 000 43 871 756,64 3 959 070,48 39 912 686,16 
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Сельское хозяйство и рыболовство 200 0405 0000000000 000 108 200,00 0,00 108 200,00 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы" 200 0405 0100000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района" 200 0405 0130000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 200 0405 0130100000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0405 0130199990 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0405 0130199990 200 30 000,00 0,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0405 0130199990 240 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0405 0130199990 244 30 000,00 0,00 30 000,00 

Целевые статьи расходов бюджета муниципального района в рамках  непрограммных направлений деятельности 200 0405 7000000000 000 78 200,00 0,00 78 200,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 200 0405 7200000000 000 78 200,00 0,00 78 200,00 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 200 0405 7220000000 000 78 200,00 0,00 78 200,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 

отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 

владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 200 0405 7220070720 000 78 200,00 0,00 78 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0405 7220070720 200 78 200,00 0,00 78 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0405 7220070720 240 78 200,00 0,00 78 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0405 7220070720 244 78 200,00 0,00 78 200,00 

Транспорт 200 0408 0000000000 000 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0408 0300000000 000 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе" 200 0408 0350000000 000 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Обеспечение населения услугами пассажирского автотранспорта 200 0408 0350100000 000 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0408 0350199990 000 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0408 0350199990 200 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0408 0350199990 240 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0408 0350199990 244 16 043 900,00 3 912 770,48 12 131 129,52 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 0409 0000000000 000 27 558 256,64 46 300,00 27 511 956,64 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 200 0409 1200000000 000 27 558 256,64 46 300,00 27 511 956,64 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 200 0409 1200271510 000 4 660 000,00 0,00 4 660 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200271510 200 4 660 000,00 0,00 4 660 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200271510 240 4 660 000,00 0,00 4 660 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 1200271510 244 4 660 000,00 0,00 4 660 000,00 

Ремонты 200 0409 1200299980 000 1 995 856,64 0,00 1 995 856,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200299980 200 1 995 856,64 0,00 1 995 856,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200299980 240 1 995 856,64 0,00 1 995 856,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 1200299980 244 1 995 856,64 0,00 1 995 856,64 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет 
средств бюджета муниципального района 200 0409 12002S1510 000 246 000,00 0,00 246 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 12002S1510 200 246 000,00 0,00 246 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 12002S1510 240 246 000,00 0,00 246 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 12002S1510 244 246 000,00 0,00 246 000,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них 200 0409 1200300000 000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 

муниципального района в части дорожной деятельности 200 0409 1200385040 000 600 000,00 0,00 600 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 0409 1200385040 500 600 000,00 0,00 600 000,00 
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Иные межбюджетные трансферты 200 0409 1200385040 540 600 000,00 0,00 600 000,00 

Содержание дорожной сети 200 0409 1200399970 000 987 500,00 0,00 987 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200399970 200 987 500,00 0,00 987 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200399970 240 987 500,00 0,00 987 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 1200399970 244 987 500,00 0,00 987 500,00 

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 200 0409 1200471540 000 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200471540 200 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200471540 240 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 1200471540 244 17 888 200,00 0,00 17 888 200,00 

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 200 0409 12004S1540 000 180 700,00 0,00 180 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 12004S1540 200 180 700,00 0,00 180 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 12004S1540 240 180 700,00 0,00 180 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 12004S1540 244 180 700,00 0,00 180 700,00 

Документарное сопровождение дорожной деятельности 200 0409 1200500000 000 1 000 000,00 46 300,00 953 700,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0409 1200599990 000 1 000 000,00 46 300,00 953 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200599990 200 1 000 000,00 46 300,00 953 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0409 1200599990 240 1 000 000,00 46 300,00 953 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0409 1200599990 244 1 000 000,00 46 300,00 953 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 0412 0000000000 000 161 400,00 0,00 161 400,00 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы" 200 0412 0100000000 000 11 000,00 0,00 11 000,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном 

районе" 200 0412 0110000000 000 11 000,00 0,00 11 000,00 

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 200 0412 0110200000 000 11 000,00 0,00 11 000,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0412 0110299990 000 11 000,00 0,00 11 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0110299990 200 11 000,00 0,00 11 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0110299990 240 11 000,00 0,00 11 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0412 0110299990 244 11 000,00 0,00 11 000,00 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 

годы" 200 0412 0400000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 
непрограммных направлений расходов 200 0412 0400199990 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0400199990 200 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 0400199990 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0412 0400199990 244 150 000,00 0,00 150 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021 -
2025 годы" 200 0412 1000000000 000 100,00 0,00 100,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0412 1000199990 000 100,00 0,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 1000199990 200 100,00 0,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 1000199990 240 100,00 0,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0412 1000199990 244 100,00 0,00 100,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0412 1600000000 000 300,00 0,00 300,00 

Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района 200 0412 1600100000 000 300,00 0,00 300,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0412 1600199990 000 300,00 0,00 300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 1600199990 200 300,00 0,00 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0412 1600199990 240 300,00 0,00 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0412 1600199990 244 300,00 0,00 300,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 0500 0000000000 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Жилищное хозяйство 200 0501 0000000000 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0501 0300000000 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района" 200 0501 0310000000 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 

муниципального жилищного фонда Маловишерского муниципального района 200 0501 0310100000 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Ремонты 200 0501 0310199980 000 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0501 0310199980 200 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0501 0310199980 240 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0501 0310199980 244 2 298 866,00 409 766,64 1 889 099,36 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 0600 0000000000 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 0605 0000000000 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0605 0300000000 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 200 0605 0340000000 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

Решение проблем захоронения твердых бытовых отходов 200 0605 0340100000 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

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 200 0605 0340170370 000 1 730 000,00   1 730 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0605 0340170370 200 1 730 000,00   1 730 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0605 0340170370 240 1 730 000,00   1 730 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0605 0340170370 244 1 730 000,00   1 730 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 0700 0000000000 000 192 546 277,94 

53 650 

601,24 

138 895 

676,70 

Дошкольное образование 200 0701 0000000000 000 66 345 347,49 
18 862 
916,32 47 482 431,17 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы" 200 0701 1300000000 000 66 345 347,49 

18 862 

916,32 47 482 431,17 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 200 0701 1310000000 000 64 618 647,49 
18 461 
198,32 46 157 449,17 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 200 0701 1310126010 000 18 981 597,49 6 014 949,49 12 966 648,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 1310126010 600 18 981 597,49 6 014 949,49 12 966 648,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 1310126010 620 18 981 597,49 6 014 949,49 12 966 648,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0701 1310126010 621 18 840 500,00 5 873 852,00 12 966 648,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0701 1310126010 622 141 097,49 141 097,49 0,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 200 0701 1310170040 000 36 764 600,00 9 209 000,00 27 555 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 1310170040 600 36 764 600,00 9 209 000,00 27 555 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 1310170040 620 36 764 600,00 9 209 000,00 27 555 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0701 1310170040 621 36 764 600,00 9 209 000,00 27 555 600,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 200 0701 1310172120 000 415 700,00 84 300,00 331 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 1310172120 600 415 700,00 84 300,00 331 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 1310172120 620 415 700,00 84 300,00 331 400,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0701 1310172120 622 415 700,00 84 300,00 331 400,00 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0701 1310172300 000 6 682 300,00 2 508 499,62 4 173 800,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 1310172300 600 6 682 300,00 2 508 499,62 4 173 800,38 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 1310172300 620 6 682 300,00 2 508 499,62 4 173 800,38 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0701 1310172300 621 6 682 300,00 2 508 499,62 4 173 800,38 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 200 0701 13101S2120 000 103 950,00 17 325,00 86 625,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 13101S2120 600 103 950,00 17 325,00 86 625,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 13101S2120 620 103 950,00 17 325,00 86 625,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0701 13101S2120 622 103 950,00 17 325,00 86 625,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0701 13101S2300 000 1 670 500,00 627 124,21 1 043 375,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0701 13101S2300 600 1 670 500,00 627 124,21 1 043 375,79 

Субсидии автономным учреждениям 200 0701 13101S2300 620 1 670 500,00 627 124,21 1 043 375,79 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0701 13101S2300 621 1 670 500,00 627 124,21 1 043 375,79 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 200 0701 1350000000 000 1 726 700,00 401 718,00 1 324 982,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0701 1350226010 000 642 600,00 160 600,00 482 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 0701 1350226010 300 642 600,00 160 600,00 482 000,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 0701 1350226010 320 642 600,00 160 600,00 482 000,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 0701 1350226010 323 642 600,00 160 600,00 482 000,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 200 0701 1350270060 000 1 084 100,00 241 118,00 842 982,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 0701 1350270060 300 1 084 100,00 241 118,00 842 982,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 0701 1350270060 320 1 084 100,00 241 118,00 842 982,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 0701 1350270060 323 1 084 100,00 241 118,00 842 982,00 

Общее образование 200 0702 0000000000 000 103 296 030,45 

29 420 

111,28 73 875 919,17 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы" 200 0702 1300000000 000 103 296 030,45 

29 420 

111,28 73 875 919,17 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 200 0702 1310000000 000 98 283 530,45 

28 159 

559,78 70 123 970,67 

Развитие дошкольного образования 200 0702 1310100000 000 157 850,00 25 900,00 131 950,00 

Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 200 0702 1310200000 000 65 100,00 0,00 65 100,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 200 0702 1310270040 000 65 100,00 0,00 65 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310270040 600 65 100,00 0,00 65 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310270040 620 65 100,00 0,00 65 100,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310270040 621 65 100,00 0,00 65 100,00 

Стипендия имени Л. Казанской 200 0702 1310323060 000 70 000,00 21 000,00 49 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310323060 600 70 000,00 21 000,00 49 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310323060 620 70 000,00 21 000,00 49 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310323060 622 70 000,00 21 000,00 49 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0702 1310326010 000 9 909 380,45 3 074 868,95 6 834 511,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310326010 600 9 909 380,45 3 074 868,95 6 834 511,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310326010 610 433 800,00 108 307,00 325 493,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310326010 611 433 800,00 108 307,00 325 493,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310326010 620 9 475 580,45 2 966 561,95 6 509 018,50 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310326010 621 9 450 580,45 2 941 561,95 6 509 018,50 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310326010 622 25 000,00 25 000,00 0,00 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный 

трансферт из федерального бюджета) 200 0702 1310353031 000 6 484 000,00 1 575 460,00 4 908 540,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310353031 600 6 484 000,00 1 575 460,00 4 908 540,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310353031 610 390 600,00 97 650,00 292 950,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310353031 611 390 600,00 97 650,00 292 950,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310353031 620 6 093 400,00 1 477 810,00 4 615 590,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310353031 621 6 093 400,00 1 477 810,00 4 615 590,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 200 0702 1310370040 000 54 782 700,00 

15 697 

800,00 39 084 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310370040 600 54 782 700,00 

15 697 

800,00 39 084 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310370040 610 2 737 400,00 917 100,00 1 820 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310370040 611 2 737 400,00 917 100,00 1 820 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310370040 620 52 045 300,00 

14 780 

700,00 37 264 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310370040 621 52 045 300,00 

14 780 
700,00 37 264 600,00 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции 

из областного бюджета 200 0702 1310370500 000 675 200,00 0,00 675 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310370500 600 675 200,00 0,00 675 200,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310370500 610 7 100,00 0,00 7 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 1310370500 612 7 100,00 0,00 7 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310370500 620 668 100,00 0,00 668 100,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310370500 622 668 100,00 0,00 668 100,00 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 200 0702 1310370570 000 165 700,00 28 200,00 137 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310370570 600 165 700,00 28 200,00 137 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310370570 610 23 670,00 4 600,00 19 070,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 1310370570 612 23 670,00 4 600,00 19 070,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310370570 620 142 030,00 23 600,00 118 430,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310370570 622 142 030,00 23 600,00 118 430,00 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 200 0702 1310370630 000 1 136 100,00 292 200,00 843 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310370630 600 1 136 100,00 292 200,00 843 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310370630 610 12 400,00 3 300,00 9 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310370630 611 12 400,00 3 300,00 9 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310370630 620 1 123 700,00 288 900,00 834 800,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310370630 621 1 123 700,00 288 900,00 834 800,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 200 0702 1310372080 000 25 100,00 0,00 25 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310372080 600 25 100,00 0,00 25 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310372080 610 130,00 0,00 130,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 1310372080 612 130,00 0,00 130,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310372080 620 24 970,00 0,00 24 970,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310372080 622 24 970,00 0,00 24 970,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 200 0702 1310372120 000 620 100,00 88 400,00 531 700,00 
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организаций за счет субсидии из областного бюджета 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310372120 600 620 100,00 88 400,00 531 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310372120 610 33 600,00 6 050,00 27 550,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 1310372120 612 33 600,00 6 050,00 27 550,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310372120 620 586 500,00 82 350,00 504 150,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 1310372120 622 586 500,00 82 350,00 504 150,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0702 1310372300 000 9 487 700,00 3 629 623,66 5 858 076,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310372300 600 9 487 700,00 3 629 623,66 5 858 076,34 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1310372300 610 977 800,00 580 010,27 397 789,73 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310372300 611 977 800,00 580 010,27 397 789,73 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310372300 620 8 509 900,00 3 049 613,39 5 460 286,61 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310372300 621 8 509 900,00 3 049 613,39 5 460 286,61 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 200 0702 13103R3041 000 7 750 900,00 2 401 048,65 5 349 851,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 13103R3041 600 7 750 900,00 2 401 048,65 5 349 851,35 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 13103R3041 610 102 141,25 31 645,65 70 495,60 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 13103R3041 611 102 141,25 31 645,65 70 495,60 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 13103R3041 620 7 648 758,75 2 369 403,00 5 279 355,75 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 13103R3041 621 7 648 758,75 2 369 403,00 5 279 355,75 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными 

общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 200 0702 13103S2080 000 2 800,00   2 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 13103S2080 600 2 800,00   2 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 13103S2080 610 30,00   30,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 13103S2080 612 30,00   30,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 13103S2080 620 2 770,00   2 770,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 13103S2080 622 2 770,00   2 770,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 200 0702 13103S2120 000 155 050,00 25 900,00 129 150,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 13103S2120 600 155 050,00 25 900,00 129 150,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 13103S2120 610 8 400,00 1 400,00 7 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0702 13103S2120 612 8 400,00 1 400,00 7 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 13103S2120 620 146 650,00 24 500,00 122 150,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 13103S2120 622 146 650,00 24 500,00 122 150,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0702 13103S2300 000 2 372 000,00 907 258,52 1 464 741,48 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 13103S2300 600 2 372 000,00 907 258,52 1 464 741,48 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 13103S2300 610 244 500,00 145 002,57 99 497,43 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 13103S2300 611 244 500,00 145 002,57 99 497,43 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 13103S2300 620 2 127 500,00 762 255,95 1 365 244,05 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 13103S2300 621 2 127 500,00 762 255,95 1 365 244,05 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 200 0702 1310476130 000 1 795 800,00 0,00 1 795 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1310476130 600 1 795 800,00 0,00 1 795 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 1310476130 620 1 795 800,00 0,00 1 795 800,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1310476130 621 1 795 800,00 0,00 1 795 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 200 0702 131E170020 000 2 785 900,00 417 800,00 2 368 100,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 131E170020 600 2 785 900,00 417 800,00 2 368 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0702 131E170020 620 2 785 900,00 417 800,00 2 368 100,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0702 131E170020 622 2 785 900,00 417 800,00 2 368 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 200 0702 1350000000 000 5 012 500,00 1 260 551,50 3 751 948,50 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 200 0702 1350170060 000 3 399 800,00 905 950,00 2 493 850,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0702 1350170060 600 3 399 800,00 905 950,00 2 493 850,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0702 1350170060 610 3 399 800,00 905 950,00 2 493 850,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0702 1350170060 611 3 399 800,00 905 950,00 2 493 850,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 200 0702 1350270060 000 1 612 700,00 354 601,50 1 258 098,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 0702 1350270060 300 1 612 700,00 354 601,50 1 258 098,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 0702 1350270060 320 1 612 700,00 354 601,50 1 258 098,50 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 0702 1350270060 321 312 800,00 69 357,50 243 442,50 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 0702 1350270060 323 1 299 900,00 285 244,00 1 014 656,00 

Дополнительное образование детей 200 0703 0000000000 000 8 686 100,00 2 345 894,20 6 340 205,80 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы 200 0703 0200000000 000 4 193 700,00 1 031 026,96 3 162 673,04 

Подпрограмма "Культурное поколение" 200 0703 0210000000 000 9 000,00   9 000,00 

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия в 
областных конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в 

сфере культуры 200 0703 0210100000 000 9 000,00   9 000,00 

Стипендия имени Л. Казанской 200 0703 0210123060 000 9 000,00   9 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 0210123060 600 9 000,00   9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0703 0210123060 610 9 000,00   9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0703 0210123060 612 9 000,00   9 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы"" 200 0703 0240000000 000 4 184 700,00 1 031 026,96 3 153 673,04 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская 
детская школа искусств" 200 0703 0240426010 000 3 910 300,00 879 190,87 3 031 109,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 0240426010 600 3 910 300,00 879 190,87 3 031 109,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0703 0240426010 610 3 910 300,00 879 190,87 3 031 109,13 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 0240426010 611 3 910 300,00 879 190,87 3 031 109,13 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0703 0240472300 000 219 500,00 121 468,87 98 031,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 0240472300 600 219 500,00 121 468,87 98 031,13 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0703 0240472300 610 219 500,00 121 468,87 98 031,13 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 0240472300 611 219 500,00 121 468,87 98 031,13 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0703 02404S2300 000 54 900,00 30 367,22 24 532,78 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 02404S2300 600 54 900,00 30 367,22 24 532,78 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0703 02404S2300 610 54 900,00 30 367,22 24 532,78 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 02404S2300 611 54 900,00 30 367,22 24 532,78 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы" 200 0703 1300000000 000 4 492 400,00 1 314 867,24 3 177 532,76 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе" 200 0703 1320000000 000 4 492 400,00 1 314 867,24 3 177 532,76 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0703 1320326010 000 77 462,39 77 462,39 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 1320326010 600 77 462,39 77 462,39 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 1320326010 620 77 462,39 77 462,39 0,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0703 1320326010 622 77 462,39 77 462,39 0,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0703 1320726010 000 3 285 437,61 852 235,00 2 433 202,61 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 1320726010 600 3 285 437,61 852 235,00 2 433 202,61 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 1320726010 620 3 285 437,61 852 235,00 2 433 202,61 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 1320726010 621 3 285 437,61 852 235,00 2 433 202,61 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 

организаций за счет субсидии из областного бюджета 200 0703 1320772120 000 54 800,00 8 150,00 46 650,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 1320772120 600 54 800,00 8 150,00 46 650,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 1320772120 620 54 800,00 8 150,00 46 650,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0703 1320772120 622 54 800,00 8 150,00 46 650,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0703 1320772300 000 501 200,00 212 875,87 288 324,13 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 1320772300 600 501 200,00 212 875,87 288 324,13 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 1320772300 620 501 200,00 212 875,87 288 324,13 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 1320772300 621 501 200,00 212 875,87 288 324,13 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 

образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 200 0703 13207S2120 000 13 700,00 2 300,00 11 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 13207S2120 600 13 700,00 2 300,00 11 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 13207S2120 620 13 700,00 2 300,00 11 400,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0703 13207S2120 622 13 700,00 2 300,00 11 400,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0703 13207S2300 000 125 300,00 53 218,98 72 081,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 13207S2300 600 125 300,00 53 218,98 72 081,02 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 13207S2300 620 125 300,00 53 218,98 72 081,02 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0703 13207S2300 621 125 300,00 53 218,98 72 081,02 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение 

функционирования новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направлений 200 0703 132E272020 000 434 500,00 108 625,00 325 875,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0703 132E272020 600 434 500,00 108 625,00 325 875,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0703 132E272020 620 434 500,00 108 625,00 325 875,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0703 132E272020 622 434 500,00 108 625,00 325 875,00 

Молодежная политика 200 0707 0000000000 000 1 338 600,00 0,00 1 338 600,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 200 0707 1300000000 000 1 338 600,00 0,00 1 338 600,00 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе" 200 0707 1330000000 000 161 600,00 0,00 161 600,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 200 0707 1330123010 000 41 000,00 0,00 41 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0707 1330123010 200 41 000,00 0,00 41 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0707 1330123010 240 41 000,00 0,00 41 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0707 1330123010 244 41 000,00 0,00 41 000,00 

Субсидия на иные цели 200 0707 1330226020 000 120 600,00   120 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0707 1330226020 600 120 600,00   120 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0707 1330226020 620 120 600,00   120 600,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0707 1330226020 622 120 600,00   120 600,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 200 0707 1350000000 000 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0707 1350226010 000 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0707 1350226010 600 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 0707 1350226010 620 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 0707 1350226010 622 1 177 000,00 0,00 1 177 000,00 

Другие вопросы в области образования 200 0709 0000000000 000 12 880 200,00 3 021 679,44 9 858 520,56 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0709 0500000000 000 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 0709 0510000000 000 33 400,00 24 531,24 8 868,76 
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Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 

самоуправления муниципального района " 200 0709 0510100000 000 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0709 0510199990 000 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 0510199990 200 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 0510199990 240 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0709 0510199990 242 33 400,00 24 531,24 8 868,76 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы" 200 0709 1300000000 000 12 840 200,00 2 990 548,20 9 849 651,80 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 200 0709 1350000000 000 12 840 200,00 2 990 548,20 9 849 651,80 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 0709 1350126010 000 7 807 700,00 2 027 646,00 5 780 054,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0709 1350126010 600 7 807 700,00 2 027 646,00 5 780 054,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0709 1350126010 610 7 807 700,00 2 027 646,00 5 780 054,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0709 1350126010 611 7 807 700,00 2 027 646,00 5 780 054,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 0709 1350301000 000 4 150 000,00 791 479,82 3 358 520,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0709 1350301000 100 4 072 000,00 786 019,82 3 285 980,18 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350301000 120 4 072 000,00 786 019,82 3 285 980,18 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350301000 121 3 027 600,00 636 923,61 2 390 676,39 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0709 1350301000 122 160 400,00 0,00 160 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350301000 129 884 000,00 149 096,21 734 903,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350301000 200 78 000,00 5 460,00 72 540,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350301000 240 78 000,00 5 460,00 72 540,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0709 1350301000 244 78 000,00 5 460,00 72 540,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 

субвенции из областного бюджета 200 0709 1350370060 000 173 200,00 22 635,88 150 564,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0709 1350370060 100 169 100,00 22 635,88 146 464,12 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370060 120 169 100,00 22 635,88 146 464,12 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370060 121 129 900,00 18 434,71 111 465,29 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370060 129 39 200,00 4 201,17 34 998,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350370060 200 4 100,00 0,00 4 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350370060 240 4 100,00 0,00 4 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0709 1350370060 244 4 100,00 0,00 4 100,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 

за счет субвенции из областного бюджета 200 0709 1350370280 000 709 300,00 148 786,50 560 513,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0709 1350370280 100 671 300,00 121 448,50 549 851,50 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370280 120 671 300,00 121 448,50 549 851,50 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370280 121 474 000,00 98 266,81 375 733,19 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0709 1350370280 122 54 200,00 0,00 54 200,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0709 1350370280 129 143 100,00 23 181,69 119 918,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350370280 200 38 000,00 27 338,00 10 662,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1350370280 240 38 000,00 27 338,00 10 662,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0709 1350370280 244 38 000,00 27 338,00 10 662,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы" 200 0709 1500000000 000 6 600,00 6 600,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта 200 0709 1520000000 000 6 600,00 6 600,00 0,00 
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Маловишерского  муниципального  района на 2021-2025 годы" 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 200 0709 1520100000 000 6 600,00 6 600,00 0,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 0709 1520101000 000 6 600,00 6 600,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1520101000 200 6 600,00 6 600,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0709 1520101000 240 6 600,00 6 600,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0709 1520101000 244 6 600,00 6 600,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 0800 0000000000 000 47 519 706,90 

10 927 

509,16 36 592 197,74 

Культура 200 0801 0000000000 000 32 416 582,10 7 451 979,74 24 964 602,36 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы 200 0801 0200000000 000 32 416 582,10 7 451 979,74 24 964 602,36 

Подпрограмма "Наследие и современность" 200 0801 0220000000 000 6 523 306,90 0,00 6 523 306,90 

Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 200 0801 02201R4670 000 871 468,50 0,00 871 468,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 02201R4670 600 871 468,50 0,00 871 468,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 02201R4670 610 871 468,50 0,00 871 468,50 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0801 02201R4670 612 871 468,50 0,00 871 468,50 

Национальный проект "Культура" 200 0801 022A000000 000 5 651 838,40 0,00 5 651 838,40 

Поддержка отрасли культуры 200 0801 022A155192 000 5 651 838,40 0,00 5 651 838,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 022A155192 600 5 651 838,40 0,00 5 651 838,40 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 022A155192 610 5 651 838,40 0,00 5 651 838,40 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 0801 022A155192 612 5 651 838,40 0,00 5 651 838,40 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы"" 200 0801 0240000000 000 25 893 275,20 7 451 979,74 18 441 295,46 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТ и КДД 200 0801 0240126010 000 12 799 103,78 3 107 821,20 9 691 282,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240126010 600 12 799 103,78 3 107 821,20 9 691 282,58 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240126010 610 12 799 103,78 3 107 821,20 9 691 282,58 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240126010 611 12 799 103,78 3 107 821,20 9 691 282,58 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0801 0240172300 000 2 630 238,46 1 216 517,70 1 413 720,76 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240172300 600 2 630 238,46 1 216 517,70 1 413 720,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240172300 610 2 630 238,46 1 216 517,70 1 413 720,76 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240172300 611 2 630 238,46 1 216 517,70 1 413 720,76 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0801 02401S2300 000 657 459,63 304 129,40 353 330,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 02401S2300 600 657 459,63 304 129,40 353 330,23 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 02401S2300 610 657 459,63 304 129,40 353 330,23 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 02401S2300 611 657 459,63 304 129,40 353 330,23 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 200 0801 0240226010 000 1 560 624,79 370 435,81 1 190 188,98 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240226010 600 1 560 624,79 370 435,81 1 190 188,98 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240226010 610 1 560 624,79 370 435,81 1 190 188,98 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240226010 611 1 560 624,79 370 435,81 1 190 188,98 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0801 0240272300 000 182 496,00 182 496,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240272300 600 182 496,00 182 496,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240272300 610 182 496,00 182 496,00 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240272300 611 182 496,00 182 496,00 0,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0801 02402S2300 000 45 623,99 45 623,99 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 02402S2300 600 45 623,99 45 623,99 0,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 02402S2300 610 45 623,99 45 623,99 0,00 
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Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 02402S2300 611 45 623,99 45 623,99 0,00 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система 

Маловишерского района 200 0801 0240326010 000 7 759 346,63 1 983 224,53 5 776 122,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240326010 600 7 759 346,63 1 983 224,53 5 776 122,10 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240326010 610 7 759 346,63 1 983 224,53 5 776 122,10 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240326010 611 7 759 346,63 1 983 224,53 5 776 122,10 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 0801 0240372300 000 206 665,54 193 384,89 13 280,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 0240372300 600 206 665,54 193 384,89 13 280,65 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 0240372300 610 206 665,54 193 384,89 13 280,65 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 0240372300 611 206 665,54 193 384,89 13 280,65 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 0801 02403S2300 000 51 716,38 48 346,22 3 370,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0801 02403S2300 600 51 716,38 48 346,22 3 370,16 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0801 02403S2300 610 51 716,38 48 346,22 3 370,16 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0801 02403S2300 611 51 716,38 48 346,22 3 370,16 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 0804 0000000000 000 15 103 124,80 3 475 529,42 11 627 595,38 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы 200 0804 0200000000 000 15 089 024,80 3 464 901,65 11 624 123,15 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы"" 200 0804 0240000000 000 15 089 024,80 3 464 901,65 11 624 123,15 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтесркого и хозяйственного 
обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района" 200 0804 0240526010 000 12 965 024,80 2 999 835,53 9 965 189,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 0804 0240526010 600 12 965 024,80 2 999 835,53 9 965 189,27 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 0804 0240526010 610 12 965 024,80 2 999 835,53 9 965 189,27 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 0804 0240526010 611 12 965 024,80 2 999 835,53 9 965 189,27 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 0804 0240601000 000 2 085 000,00 465 066,12 1 619 933,88 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 0804 0240601000 100 2 052 000,00 465 066,12 1 586 933,88 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 0804 0240601000 120 2 052 000,00 465 066,12 1 586 933,88 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 0804 0240601000 121 1 557 200,00 360 953,77 1 196 246,23 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 0804 0240601000 122 40 100,00 0,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 200 0804 0240601000 129 454 700,00 104 112,35 350 587,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0240601000 200 33 000,00 0,00 33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0240601000 240 33 000,00 0,00 33 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0804 0240601000 244 33 000,00 0,00 33 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 0804 0240623010 000 39 000,00 0,00 39 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0240623010 200 39 000,00 0,00 39 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0240623010 240 39 000,00 0,00 39 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 0804 0240623010 244 39 000,00 0,00 39 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 0804 0500000000 000 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 0804 0510000000 000 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 200 0804 0510100000 000 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 0804 0510199990 000 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0510199990 200 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 0804 0510199990 240 14 100,00 10 627,77 3 472,23 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 0804 0510199990 242 14 100,00 10 627,77 3 472,23 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 1000 0000000000 000 32 807 399,00 3 597 158,04 29 210 240,96 

Пенсионное обеспечение 200 1001 0000000000 000 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 200 1001 1400000000 000 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 200 1001 1410000000 000 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального района, в том числе за счет благотворительных средств 200 1001 1410100000 000 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 1001 1410123050 000 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1001 1410123050 300 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1001 1410123050 310 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 1001 1410123050 312 3 275 487,00 823 110,65 2 452 376,35 

Охрана семьи и детства 200 1004 0000000000 000 28 959 025,00 2 658 658,86 26 300 366,14 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы" 200 1004 1300000000 000 24 525 400,00 2 658 658,86 21 866 741,14 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 200 1004 1340000000 000 11 131 600,00 0,00 11 131 600,00 

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 200 1004 1340370600 000 38 500,00   38 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1004 1340370600 300 38 500,00   38 500,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1004 1340370600 310 38 500,00   38 500,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 1004 1340370600 313 38 500,00   38 500,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 200 1004 13403N0821 000 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 1004 13403N0821 400 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

Бюджетные инвестиции 200 1004 13403N0821 410 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 200 1004 13403N0821 412 11 093 100,00 0,00 11 093 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 200 1004 1350000000 000 13 393 800,00 2 658 658,86 10 735 141,14 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из 

областного бюджет 200 1004 1350270010 000 582 800,00 93 809,50 488 990,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1004 1350270010 300 582 800,00 93 809,50 488 990,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1004 1350270010 310 582 800,00 93 809,50 488 990,50 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 1004 1350270010 313 582 800,00 93 809,50 488 990,50 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 200 1004 1350270060 000 98 000,00 32 657,20 65 342,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1004 1350270060 300 98 000,00 32 657,20 65 342,80 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1004 1350270060 310 98 000,00 32 657,20 65 342,80 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 1004 1350270060 313 98 000,00 32 657,20 65 342,80 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 200 1004 1350270130 000 12 713 000,00 2 532 192,16 10 180 807,84 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1004 1350270130 300 12 713 000,00 2 532 192,16 10 180 807,84 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1004 1350270130 310 7 451 700,00 1 786 859,75 5 664 840,25 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 1004 1350270130 313 7 451 700,00 1 786 859,75 5 664 840,25 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 1004 1350270130 320 5 261 300,00 745 332,41 4 515 967,59 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 1004 1350270130 323 5 261 300,00 745 332,41 4 515 967,59 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы" 200 1004 1700000000 000 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на 

улучшение жилищных условий 200 1004 1700100000 000 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 200 1004 17001L4970 000 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1004 17001L4970 300 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 1004 17001L4970 320 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 1004 17001L4970 322 4 433 625,00 0,00 4 433 625,00 

Другие вопросы в области социальной политики 200 1006 0000000000 000 572 887,00 115 388,53 457 498,47 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 200 1006 1400000000 000 572 887,00 115 388,53 457 498,47 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 200 1006 1410000000 000 460 935,00 85 426,00 375 509,00 

Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки 
отдельных категорий граждан муниципального района, в том числе за счет благотворительных средств 200 1006 1410100000 000 341 780,00 78 320,00 263 460,00 

Мероприятия 200 1006 1410123010 000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123010 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123010 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1006 1410123010 244 20 000,00   20 000,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 

активистам общественных организаций 200 1006 1410123030 000 313 280,00 78 320,00 234 960,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1006 1410123030 300 313 280,00 78 320,00 234 960,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 1006 1410123030 310 221 328,00 55 332,00 165 996,00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 1006 1410123030 313 221 328,00 55 332,00 165 996,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 1006 1410123030 320 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 1006 1410123030 321 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

Социальная поддержка граждан в рамках Рождественского марафона 200 1006 1410123040 000 119 155,00 7 106,00 112 049,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123040 200 119 155,00 7 106,00 112 049,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123040 240 119 155,00 7 106,00 112 049,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1006 1410123040 244 119 155,00 7 106,00 112 049,00 

Издание книги Памяти 200 1006 1410123090 000 8 500,00 0,00 8 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123090 200 8 500,00 0,00 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1410123090 240 8 500,00 0,00 8 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1006 1410123090 244 8 500,00 0,00 8 500,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 200 1006 1420000000 000 111 952,00 29 962,53 81 989,47 

Формирование доступной среды для инвалидов 200 1006 1420100000 000 111 952,00 29 962,53 81 989,47 

Мероприятия 200 1006 1420123010 000 20 000,00 6 974,53 13 025,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1420123010 200 20 000,00 6 974,53 13 025,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1006 1420123010 240 20 000,00 6 974,53 13 025,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1006 1420123010 244 20 000,00 6 974,53 13 025,47 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 200 1006 1420123030 000 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 1006 1420123030 300 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 1006 1420123030 320 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 1006 1420123030 321 91 952,00 22 988,00 68 964,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 1100 0000000000 000 58 644 994,00 2 356 498,11 56 288 495,89 

Физическая культура 200 1101 0000000000 000 57 189 394,00 2 000 653,08 55 188 740,92 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы" 200 1101 1500000000 000 57 189 394,00 2 000 653,08 55 188 740,92 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 200 1101 1510000000 000 57 189 394,00 2 000 653,08 55 188 740,92 

Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района 200 1101 1510100000 000 799 000,00 71 027,50 727 972,50 

Мероприятия 200 1101 1510123010 000 799 000,00 71 027,50 727 972,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1101 1510123010 200 799 000,00 71 027,50 727 972,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1101 1510123010 240 799 000,00 71 027,50 727 972,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1101 1510123010 244 799 000,00 71 027,50 727 972,50 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 200 1101 1510200000 000 7 025 100,00 1 929 625,58 5 095 474,42 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 200 1101 1510226010 000 5 196 100,00 1 245 537,20 3 950 562,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 1101 1510226010 600 5 196 100,00 1 245 537,20 3 950 562,80 

Субсидии автономным учреждениям 200 1101 1510226010 620 5 196 100,00 1 245 537,20 3 950 562,80 
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 1101 1510226010 621 5 196 100,00 1 245 537,20 3 950 562,80 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 200 1101 1510272300 000 1 463 200,00 547 270,71 915 929,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 1101 1510272300 600 1 463 200,00 547 270,71 915 929,29 

Субсидии автономным учреждениям 200 1101 1510272300 620 1 463 200,00 547 270,71 915 929,29 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 1101 1510272300 621 1 463 200,00 547 270,71 915 929,29 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 200 1101 15102S2300 000 365 800,00 136 817,67 228 982,33 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 1101 15102S2300 600 365 800,00 136 817,67 228 982,33 

Субсидии автономным учреждениям 200 1101 15102S2300 620 365 800,00 136 817,67 228 982,33 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 1101 15102S2300 621 365 800,00 136 817,67 228 982,33 

Национальный проект "Жилье и городская среда" 200 1101 151F000000 000 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 200 1101 151F254240 000 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 1101 151F254240 600 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 1101 151F254240 620 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 1101 151F254240 622 49 365 294,00 0,00 49 365 294,00 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 1105 0000000000 000 1 455 600,00 355 845,03 1 099 754,97 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы" 200 1105 0500000000 000 9 400,00 0,00 9 400,00 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 200 1105 0510000000 000 9 400,00 0,00 9 400,00 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 200 1105 0510100000 000 9 400,00 0,00 9 400,00 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 200 1105 0510199990 000 9 400,00 0,00 9 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1105 0510199990 200 9 400,00 0,00 9 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1105 0510199990 240 9 400,00 0,00 9 400,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 1105 0510199990 242 9 400,00 0,00 9 400,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2021-2025 годы" 200 1105 1500000000 000 1 446 200,00 355 845,03 1 090 354,97 

Подпрограмма "Обеспечение  реализации  муниципальной программы   "Развитие физической  культуры и  спорта 
Маловишерского  муниципального  района на 2021-2025 годы" 200 1105 1520000000 000 1 446 200,00 355 845,03 1 090 354,97 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 200 1105 1520100000 000 1 446 200,00 355 845,03 1 090 354,97 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 200 1105 1520101000 000 1 446 200,00 355 845,03 1 090 354,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 1105 1520101000 100 1 430 800,00 355 845,03 1 074 954,97 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 1105 1520101000 120 1 430 800,00 355 845,03 1 074 954,97 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 1105 1520101000 121 1 076 400,00 274 394,03 802 005,97 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 1105 1520101000 122 40 100,00 0,00 40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 200 1105 1520101000 129 314 300,00 81 451,00 232 849,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1105 1520101000 200 15 400,00 0,00 15 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 1105 1520101000 240 15 400,00 0,00 15 400,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 1105 1520101000 242 7 000,00 0,00 7 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 1105 1520101000 244 8 400,00 0,00 8 400,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 1300 0000000000 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 1301 0000000000 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  

на 2021- 2025 годы" 200 1301 0600000000 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 

долгом" 200 1301 0610000000 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 
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Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 200 1301 0610100000 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Процентные платежи по муниципальному долгу 200 1301 0610123900 000 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 1301 0610123900 700 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

Обслуживание муниципального долга 200 1301 0610123900 730 3 634 500,00 792 015,13 2 842 484,87 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 1400 0000000000 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 200 1401 0000000000 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  
на 2021- 2025 годы" 200 1401 0600000000 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 200 1401 0620000000 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  

осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 200 1401 0620200000 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 200 1401 0620270100 000 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 1401 0620270100 500 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Дотации 200 1401 0620270100 510 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 1401 0620270100 511 15 410 500,00 3 540 100,00 11 870 400,00 

         Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -4 869 264,54 4 305 096,82 х 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

Наименование показателя 

Код 
стро

- 
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 4 869 264,54 -4 305 096,82 9 174 361,36 

в том числе:      

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

из них:      

 

520 010  0,00 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 010 01000000000000000 0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 010 01020000000000000 14 749 840,00  14 749 840,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 010 01020000000000700 14 749 840,00  14 749 840,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

520 010 01020000000000710 14 749 840,00  14 749 840,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 010 01030000000000000 -14 749 840,00  -14 749 840,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

520 010 01030100000000000 -14 749 840,00  -14 749 840,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

520 010 01030100000000800 -14 749 840,00  -14 749 840,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

520 010 01030100050000810 -14 749 840,00  -14 749 840,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 010 01060000000000000 0,00  0,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 010 01060500000000000 0,00  0,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 010 01060500000000500 -200 000,00  -200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 010 01060500000000600 200 000,00  200 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

520 010 01060502000000500 -200 000,00  -200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 520 010 01060502000000600 200 000,00  200 000,00 
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Федерации в валюте Российской Федерации 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

520 010 01060502050000540 -200 000,00  -200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

520 010 01060502050000640 200 000,00  200 000,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

из них:      

 

620   0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 4 869 264,54 -4 305 096,82 9 174 361,36 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 4 869 264,54 -4 305 096,82 9 174 361,36 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской 
Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 

700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

 

710 010 00000000000000000 -462 187 988,94 -110 123 126,43 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 010 01050000000000500 -462 187 988,94 -110 123 126,43 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 010 01050200000000500 -462 187 988,94 -110 123 126,43 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 010 01050201000000510 -462 187 988,94 -110 123 126,43 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 010 01050201050000510 -462 187 988,94 -110 123 126,43 х 

 

720 010 00000000000000000 467 057 253,48 105 818 029,61 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 010 01050000000000600 467 057 253,48 105 818 029,61 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 010 01050200000000600 467 057 253,48 105 818 029,61 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 010 01050201000000610 467 057 253,48 105 818 029,61 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 010 01050201050000610 467 057 253,48 105 818 029,61 х 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении ассигнований резервного фонда Маловишерского муниципального района  муниципального района за 1 квартал 2021 года 
                                                                                                                                                                                    рублей 

N п/п Основание для выделения средств (дата и номер 
правового акта) 

Целевое назначение и получатель 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма по 
правовому акту 

Кассовые расходы Остаток Примечание <*> 

- - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о численности  муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных учреждений муниципального района 

 

Численность муниципальных служащих на 01.04.2021 года (чел.) – 44 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  - 6438,7 
Численность работников муниципальных учреждений муниципального района на 01.04.2021 года (чел.) – 447 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  - 34863,8 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.04.2021 № 423 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №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 15.08.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта 

«Капитальный ремонт части автомобильных дорог местного значения ул.Полевая, ул.3 КДО 

и 2-й Набережный  пер.в г.Малая Вишера с устройством недостающих пешеходных 

дорожек.  

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  14.04.2021 № 424 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 12.04.2013 № 191, исключив пункт 7. 

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  15.04.2021 № 425 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 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 «Социальная поддержка 

населения на 2021-2025 годы».  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района:  

 от 31.10.2013 №804 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения района на 2014-2018 годы»;                                                                                               

 от 20.01.2014 № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 21.04.2014 № 304 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 14.10.2014 № 779 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 25.11.2014 № 925 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 26.01.2015 № 29, от 12.05.2015 № 318, «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 17.09.2015 № 711«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 18.11.2015 № 901 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы» 

от 04.04.2016 № 306 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 26.07.2016 № 741 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 18.04.2017 № 416 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 07.06.2017 № 725 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 06.12.2017 № 1521 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 16.04.2018 № 371 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 07.08.2018 № 772 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социальная поддержка населения района на 2014-2018 годы»; 

от 10.07.2019 №721 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 №804». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава   администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

    постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  15.04.2021 № 425 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
 

Ответствен
ный исполнитель 
муниципальной 

старший служащий (по опеке совершеннолетних) 
Администрации муниципального района  

https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
https://ksvmvishera.files.wordpress.com/2012/02/779-14-10-2014.pdf
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программы 

Соисполни
тели муниципальной 
программы 

комитет финансов Администрации муниципального района (далее 
комитет финансов);  
комитет культуры Администрации муниципального района (далее–
комитет культуры); 
комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее - комитет образования и молодежной 
политики);  
комитет организационной и кадровой работы Администрации 
муниципального района (далее - комитет организационной и 
кадровой работы), 
 комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее - комитет по физической культуре и 
спорту); 
администрации поселений (по согласованию); 
отдел социальной защиты населения Маловишерского района 
Управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр 
социального обслуживания и выплат» (далее-ОСЗН) (по 
согласованию);  
областное автономное учреждение социального обслуживания 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее – КЦСО) (по согласованию);  
Маловишерская районная организация Новгородской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее–РСВ)  (по 
согласованию);  
Маловишерская районная общественная организация инвалидов 
Новгородской областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(ВОИ) (далее–МРООИ) (по согласованию) 

Цели 
муниципальной 
программы 

создание инвалидам условий для обеспечения равного 
доступа к объектам или услугам, предоставляемым населению, 
беспрепятственного пользования средствами связи и информации, 
возможности равного участия в жизни общества наряду с другими 
гражданами; 

социальная поддержка отдельных категорий граждан 

Задачи 
муниципальной 
программы 

формирование доступной среды для инвалидов; 
поддержка социально ориентированных общественных 

организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных 
категорий граждан муниципального района, в том числе за счет 
благотворительных средств 

Подпрогра
ммы муниципальной 
программы 

 «Доступная среда»; 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
Маловишерском районе» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
составляет 10460,4 тыс. руб., в том числе по источникам и годам  
реализации:  

2021 год: всего–3848,4 тыс. руб., в т.ч. бюджет 

разбивкой по годам 
реализации 

муниципального района – 3848,4 тыс.руб.; 
2022 год: всего–3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 

муниципального района – 3306,0 тыс. руб.; 
2023 год: всего–3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет 

муниципального района – 3306,0 тыс. руб.; 
2024 год: всего–0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 

муниципального района – 0,00 тыс. руб.; 
2025 год: всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет 

муниципального района – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

сохранение количества граждан, получивших социальную поддержку, 
в общей   численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в 
трудной жизненной  ситуации, состоящих на учете в районе, за счет 
средств рождественского марафона не менее 10 человек; 
увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в 
общественной и культурной жизни района; 
увеличение доли инвалидов, вовлеченных в культурно- массовые 
мероприятия, в том числе детей - инвалидов, молодых инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами; 
увеличение доли инвалидов, в том числе детей – инвалидов, молодых 
инвалидов и семей с детьми – инвалидами, вовлеченных в 
спортивные мероприятия; 
увеличение количества членов районных общественных организаций, 
осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите 
прав граждан района 

 

Подпрограмма  

«Доступная среда» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт  подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

ОСЗН (по согласованию); 
МРООИ (по согласованию); 
комитет культуры; 
комитет по физической культуре и спорту; 
 комитет финансов; 
комитет образования и молодежной политики; администрации 
поселений (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

формирование доступной среды для инвалидов 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025  годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 112,0 
тыс. руб., в том числе по источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего –112,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 112,0  тыс. руб.; 
2022 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального района – 
0 тыс. руб.; 
2023 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального района – 
0 тыс. руб.; 
2024 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального района – 
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0 тыс. руб.; 
2025 год: всего –0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального района – 
0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

увеличение доли инвалидов, вовлеченных в культурно- массовые 
мероприятия, в том числе детей - инвалидов, молодых инвалидов и 
семей с детьми-инвалидами; 
увеличение доли инвалидов, в том числе детей – инвалидов, молодых 
инвалидов и семей с детьми – инвалидами, вовлеченных в 
спортивные мероприятия; 
увеличение количества членов районных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите прав граждан района 

 

Подпрограмма 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители 
подпрограммы 

ОСЗН (по согласованию); 
РСВ (по согласованию); 
КЦСО (по согласованию); 
комитет культуры; 
комитет по физической культуре и спорту; 
комитет финансов; 
комитет организационной и кадровой работы; 
комитет образования и молодежной политики; 
администрации поселений (по согласованию) 

Задачи 
подпрограммы 

поддержка социально ориентированных общественных организаций, 
совершенствование социальной поддержки отдельных категорий 
граждан муниципального района, в том числе за счет 
благотворительных средств  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 10348,4 
тыс. руб., в том числе по источникам и годам  реализации:  
2021 год: всего–3736,4 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 3736,4 тыс. руб.; 
2022 год: всего – 3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района–3306,0 тыс. руб.; 
2023 год: всего – 3306,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района–3306,0 тыс. руб.; 
2024 год: всего –0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0,00 тыс. руб.; 
2025 год: всего – 0,00 тыс. руб., в т.ч. бюджет муниципального 
района – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
подпрограммы 

сохранение количества граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей   численности малоимущих граждан и лиц, 
находящихся в трудной жизненной  ситуации, состоящих на учете в 
районе, за счет средств рождественского марафона не менее 10 
человек; 

увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в 
общественной и культурной жизни района; 
увеличение количества членов районных общественных 
организаций, осуществляющих деятельность по социальной 
поддержке и защите прав граждан района 

 

I. Характеристика текущего состояния социальной… муниципального 

района, приоритеты и цели политики в указанной сфере 

Повышение уровня и качества жизни  населения определяется положениями 

Основных направлений социально-экономического развития муниципального района, 

ежегодно утверждаемых решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Создание благоприятных  условий для жизни населения является одной из основных задач 

развития района в социальной сфере. 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан района 

определяется решениями Думы Маловишерского муниципального района от 28.12.2016 № 

150 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района» и от 28.06.2012 № 165 

«Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Маловишерского 

муниципального района» и постановлением Администрации муниципального района от 21 

ноября 2014 г. N 921 «Об утверждении Порядка предоставления денежных средств 

районным общественным организациям»  в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения района на 2014-2018 годы»,. 

Решение указанных задач в Маловишерском районе осуществляется по следующим 

направлениям: 

социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей, инвалидов и одиноких 

граждан пожилого возраста путем привлечения внебюджетных (благотворительных) 

средств; 

поддержка социально ориентированных районных общественных организаций. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации 

муниципальной программы предполагает получение следующих результатов: 

увеличение количества граждан, получивших социальную поддержку, в общей 

численности малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 

счет средств рождественского марафона, до 10 человек; 

увеличение количества граждан пожилого возраста, участвующих в общественной 

и культурной жизни района; 

увеличение доли инвалидов, в том числе молодых инвалидов, детей-инвалидов и 

семей с детьми-инвалидами, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия 

увеличение доли инвалидов, в том числе молодых инвалидов, детей-инвалидов и 

семей с детьми-инвалидами, вовлеченных в спортивные мероприятия. 

Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов 

В Маловишерском районе проживает 1846 инвалидов, что составляет около 16 % 

населения района. Из них 1440 человек это инвалиды 1 и 2 группы (76 %), 150 человек (6 %) 

– молодые  инвалиды. 

Наблюдается высокий уровень инвалидности среди взрослого населения в связи с 

болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями костно-
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мышечной системы. Инвалидность детей связана с врожденными пороками развития, 

заболеваниями нервной системы, психическими расстройствами. 

Численность детей-инвалидов в районе  составляет 42 человека (1,5 % от общего 

числа инвалидов). Доля детей-инвалидов от общего числа детского населения составляет 1,3 

%. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, по прежнему лидируют 

врожденные аномалии, болезни нервной системы, психические расстройства. 

Несмотря на то, что  в  последние  годы  отмечается  тенденция  снижения уровня 

инвалидизации населения, фактически каждый шестой человек, проживающий в районе – 

инвалид. 

Это свидетельствует о масштабности проблемы инвалидности и определяет        

необходимость проведения мероприятий, обеспечивающих интеграцию инвалидов в 

общество. В последние несколько лет в районе последовательно  проводится работа   по 

социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, 

повышение доходов и качества жизни. Реализуется комплекс мероприятий по 

формированию безбарьерной среды и обеспечению  беспрепятственного доступа  инвалидов 

и других малоподвижных категорий населения к объектам социальной сферы, культуры, 

торговли и другим объектам социальной инфраструктуры. Проводятся фестивали и 

выставки творчества, спортивные мероприятия для инвалидов, в том числе межрайонные 

турниры по игре в Дартс «Кубок Главы». Получили распространение акции в связи с 

Международным днем инвалидов, Международным днем белой трости. Ведется работа, 

направленная на формирование  в обществе положительного отношения к инвалидам. 

Для обеспечения транспортного обслуживания инвалидов на базе ОАУСО 

«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения» работает   

служба «социального такси» в Маловишерском районе. 

Целью мероприятий муниципальной программы должна стать социокультурная и 

спортивная    реабилитация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к 

социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя 

полноправными членами общества. 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан 

По состоянию на 01 января 2021 года численность населения района составляет 14 

172 человека, из них 5900 пенсионеров, в том числе 4457 человек - старше  трудоспособного   

возраста,   что   составляет   около   26 % общей численности населения района 

соответственно. При этом доля пенсионеров и лиц старше трудоспособного возраста в 

общей численности населения района постоянно увеличивается. 

Муниципальная программа предусматривает: 

оказание социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, в рамках рождественского марафона; 

проведение мониторинга социально-экономического положения наиболее 

социально уязвимых категорий граждан; 

усиление работы по привлечению внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста, инвалидов и других наиболее социально уязвимых категорий граждан. 

 

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 мониторинга реализации    муниципальной 

программы, оценки ее результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную оценку вероятности наступления  рисков и степени их влияния на 

достижение запланированных результатов муниципальной программы; 

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 
мероприятия 

Компенсирующи
е мероприятия 

Внешние риски 

Правовые  изменение действующих 
нормативных правовых ак-
тов, принятых на федераль-
ном, областном и муници-
пальном уровне, влияющих 
на условия реализации му-
ниципальной программы 

мониторинг изменений 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов в сфере 
социальной защиты 
населения 

корректировка 
муниципальных 
правовых актов, 
корректировка 
муниципальной 
программы 

Экономиче-
ские (финан-

совые) 

неблагоприятное развитие 
экономики 
муниципального района, 
приводящее к выпадению 
доходов бюджета 
муниципального района 
или увеличению расходов 
и, как следствие, к пере-
смотру финансирования 
ранее принятых расходных 
обязательств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной 
программы 

привлечение средств на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы из 
внебюджетных 
источников 
мониторинг результатив-
ности мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы 
рациональное использо-
вание имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении 
мероприятий муни-

корректировка 
муниципальной 
программы в 
соответствии с 
фактическим 
уровнем  фи-
нансирования и 
перераспределени
е средств между 
наиболее приори-
тетными направ-
лениями муници-
пальной про-
граммы, сокраще-
ние объемов фи-
нансирования ме-
нее приоритетных 
направлений му-
ниципальной про-
граммы 
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ципальной программы) 

Внутренние риски 

Организацион
ные  

недостаточная точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования значений 
показателей муници-
пальной программы 

составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
осуществление после-
дующего мониторинга 
их выполнения 
мониторинг 
результативности 
мероприятий му-
ниципальной 
программы и 
эффективности 
использования бюджет-
ных средств, 
направляемых на 
реализацию му-
ниципальной 
программы 
размещение 
информации о 
результатах реализации 
мероприятий муници-
пальной программы на 
сайте Администрации 
муниципального 
района в 
информационно-
коммуникационной 
сети «Интернет» 

корректировка 
плана мероприя-
тий муниципаль-
ной программы и 
значений показа-
телей реализации 
муниципальной 

программы 
замена непосред-
ственных испол-

нителей (соиспол-
нителей) меро-

приятий муници-
пальной про-

граммы 

  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы  

Мониторинг хода реализации муниципальных программ 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 Порядка 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 его согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющими 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

 

I. 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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Доступная среда» 

1.1. Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа 
инвалидов  

(%) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

1.2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для инвалидов и с участием 
инвалидов  

(ед.), не менее 3 4 4 4 4 4 

1.3 Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов  (%) 9,7 9,9 10 10,2 10,4 10,4 

1.4. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов и с участием 
инвалидов  

(ед.), не менее 11 16 16 16 16 16 

1.5. Численность получателей материальной поддержки  (чел.) 2 2 2 2 2 2 
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2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

2.1. Численность  Почетных граждан, получающих ежемесячные денежные компенсации  (чел.) 3 3 3 3 3 3 

2.2. Доля муниципальных служащих, получивших доплату к пенсии  (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.3. Численность получателей материальной поддержки  (чел.) 2 2 2 2 2 2 

2.4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для ветеранов и с участием 
ветеранов  

(ед.), не менее 5 10 10 10 10 10 

2.5. Участие в издании Книги памяти  (да/нет) да да да да да да 

2.6. Количество граждан, получивших поддержку в рамках рождественского марафона  (чел.), не менее 10 10 10 10 10 10 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель (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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма  «Доступная среда» 

1.1. Задача 1. Формирование доступной среды для инвалидов 

1.1.1. Проведение районных мероприятий к 
памятным датам, фестиваля художественного 
творчества, фотовыставки 

комитет культуры 
комитет финансов 
 МРООИ 
 ОСЗН 

2021-
2025 
годы 

1.1-1.5 бюджет 
муниципаль
ного района 

20,0 0 0 0 0 

1.1.2.  Организация и подготовка спортивных 
мероприятий для инвалидов, в т.ч. для участия 
в областном туристическом слете молодых ин-
валидов, межрайонного турнира по игре в 
Дартс, участие в сплаве на рафтах по реке Мста 

комитет по физической 
культуре и спорту 
комитет финансов   
МРООИ 

 

1.1.3.  Предоставление материальной поддержки 
активистам МРООИ 

администрация му-
ниципального района 
 комитет финансов 

92,0 

2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» 

2.1. Задача 1. Поддержка социально ориентированных общественных организаций, совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального района, в 
том числе за счет благотворительных средств  

2.1.1. Выплата компенсаций Почетным гражданам комитет финансов комитет 
организационной и кадровой 
работы 

2021-
2025 
годы 

2.1-2.1.6,  бюджет 
муни-
ципального 
района 

221,3 0 0 0 0 

2.1.2.  Предоставление права на пенсию за выслугу 
лет муниципальным служащим 

комитет финансов комитет 
организационной и кадровой 
работы 

3275,5 

2.1.3.  Организация и проведение мероприятий к 
памятным датам 

комитет культуры комитет 
финансов 
 РСВ 
 КЦСО 
комитет образования и 
молодежной политики      

20,0 

2.1.4. Предоставление материальной поддержки 
активистам РСВ 

администрация 
муниципального района 

92,0 
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 комитет финансов 

2.1.5. Перечисление средств на издание Книги 
памяти 

комитет финансов 8,5 

2.1.6. Организация благотворительных акций в ходе 
рождественского марафона по сбору средств 

комитет культуры 
комитет финансов 
РСВ 
МРООИ «КЦСО» комитет 
образования и молодежной 
политики 
комитет по физичес-кой 
культуре и спорту 
 ОСЗН администрации 
поселений      

119,2 

 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2021–2025 

годы» 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№
  

п
/п 

Наименование целевого показателя, единица 
измерения 

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

1.  Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые 
мероприятия, (%) 

определяется как доля инвалидов от общего числа инвалидов МРООИ 
комитет культуры 

2.  Количество культурно-массовых мероприятий  для 
инвалидов и с участием инвалидов (ед.) 

определяется как число инвалидов  от общего количества  культурно-
массовых проведенных для инвалидов и с участием инвалидов  

МРООИ 
комитет культуры 

3.  Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные 
мероприятия, (%) 

определяется как доля инвалидов от общего числа инвалидов МРООИ 
комитет по физической культуре и 

спорту 

4.  Количество спортивных мероприятий для инвалидов и с 
участием инвалидов (ед.) 

определяется  как количество инвалидов от общего количества 
проведенных спортивных мероприятий для инвалидов и с участием 
инвалидов 

МРООИ 
комитет по физической культуре и 

спорту 

5.  Численность получателей материальной поддержки (чел.) 
(подпрограмма «Доступная среда») 

определяется как количество  получателей  материальной поддержки МРООИ 
комитет финансов 

6.  Численность почетных граждан района, получающих 
ежемесячные денежные компенсации (чел.) 

определяется как  число Почетных граждан района, получающих 
ежемесячные денежные компенсации  

комитет организационной и кадровой 
работы 

7.  Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий для ветеранов и с участием ветеранов (ед.)  

определяется как число ветеранов от общего количества  культурно-
массовых проведенных  для ветеранов и с участием ветеранов 

РСВ 
комитет культуры 

8.  Численность получателей материальной поддержки (чел.) 
( подпрограмма «Социальная  поддержка отдельных 
категорий граждан» 

определяется как количество получателей  материальной поддержки РСВ 
комитет финансов 

9.  Доля муниципальных служащих, получивших доплату к 
пенсии (%) 

определяется как количество муниципальных служащих, получивших 
доплату к пенсии 

комитет организационной и кадровой 
работы 

10.  Количество граждан, получивших поддержку в рамках 
рождественского марафона, (чел.) 

определяется как количество граждан обратившихся за получением 
поддержки в рамках рождественского марафона 

оргкомитет рождественского марафона 

11.  Участие в издании Книги памяти (да/нет) определяется как количество  изданий Книги памяти РСВ 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  15.04.2021 № 427 

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 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, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 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 

53:08:0010238:10, площадью 813  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, пер. Набережный 1-й, д. 10, 

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 2 м с правой 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) – 15 апреля 2021 года.  

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 пункте 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  15.04.2021 № 427 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

26.04.2021  
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

15.04.2021 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 муни-
ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

15.04.2021 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 26.04.2021 до 05.05.2021 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства). Дата 

открытия экспозиции с 
26.04.2021 до 05.05.2021 
(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-

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

http://www.mvadm.ru/obshestvennie
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согласия) с поступившими 
предложениями 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

05.05.2021 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

05.05.2021 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 строительства 
(далее рекомендации) 

до 07.05.2021 (включи-
тельно) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

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

до 24.05.2021 
(включительно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. 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 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о 
результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений 
(с 05.05.2021) 

комиссия по 
землепользованию и 

застройке 
Маловишерского муни-

ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение 
от предельных параметров 
или об отклонении  в выдаче 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 3000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0043201, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение, деревня Добрая Вода, улица 

Широкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

15.04.2021. Дата окончания письменных заявлений – 14.05.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок 

предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 
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района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Изложить статью 5 в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального 

района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района 

относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

Маловишерского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории Маловишерского муниципального района; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

Маловишерского муниципального района за границами городских и сельских населенных 

пунктов; 

11) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского 

муниципального района; 

18) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах Маловишерского муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
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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 соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории; 

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе"; 

20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

21) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания; 

23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

25) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района; 

26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству (волонтерству); 

33) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского 

муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий Маловишерского муниципального района; 

34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

36) осуществление муниципального лесного контроля; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с Федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

Маловишерского муниципального района; 

39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

40) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории Маловишерского муниципального района; 
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41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие 

вопросы местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

12) 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 территории поселения, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 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 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, в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 

населения об ограничениях их использования; 

18) осуществление муниципального лесного контроля; 

19) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 
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20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 

закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом; 

22) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с 

областным законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского муниципального района в 

бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Изложить статью 5.1. в редакции: 

«5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

имеют право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 

организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 

2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 

сотрудником указанной должности. 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

17) создание муниципальной пожарной охраны. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в 

осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со 
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статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к 

компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, 

органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию Маловишерского муниципального района может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района, органы территориального общественного самоуправления, 

староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена решением Думы 

Маловишерского муниципального района. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района может быть 

предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

Маловишерского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Маловишерского муниципального района или его часть, 

в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным решением Думы Маловишерского муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Маловишерского 

муниципального района. 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей Маловишерского 

муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 

граждан. 

Решением Думы Маловишерского муниципального района может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Маловишерского 

муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со 

дня внесения инициативного проекта в Администрацию Маловишерского муниципального 

района и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 

инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 

представления в Администрацию Маловишерского муниципального района своих 

замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 

вправе направлять жители Маловишерского муниципального района, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Маловишерского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация Маловишерского муниципального района по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 

проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Маловишерского муниципального района принимает решение 

об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новгородской области, Уставу Маловишерского муниципального района; 
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3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 

реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 

более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Маловишерского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 

его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 

или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 

Маловишерского муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 

рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с областным законом и (или) иным нормативным правовым Новгородской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 

11. В случае, если в Администрацию Маловишерского муниципального района 

внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, Администрация Маловишерского муниципального 

района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов 

проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Маловишерского 

муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Маловишерского 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Маловишерского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией 

Маловишерского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 

Маловишерского муниципального района об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.»; 

1.4. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Маловишерского муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществление  территориального общественного  

самоуправления на части территории Маловишерского муниципального района могут 

проводиться собрания и конференции граждан (собрания делегатов). 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Главы Маловишерского 

муниципального района, Думы Маловишерского муниципального района, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Маловишерского 

муниципального района или Главы Маловишерского муниципального района, назначается 

соответственно Думой Маловишерского муниципального района или Главой 

Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 

Маловишерского муниципального района в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан проводится на части территории Маловишерского 

муниципального района с численностью жителей не более 300 человек. 

В собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

С инициативой о проведении собрания граждан может выступить группа граждан в 

количестве не менее 20 человек. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа не менее чем за 15 дней до 

планируемой даты проведения собрания граждан обращается в Думу Маловишерского 

муниципального района с соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и 

время проведения собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, 

предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос 

(вопросы). С заявлением представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 
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2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая 

информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения, паспортные 

данные; 

3) подписные листы с подписями граждан, собранными в поддержку инициативы 

проведения собрания, которые должны быть сброшюрованы в виде 

папок и пронумерованы. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в 

письменной форме о приеме документов с указанием даты и времени их приема. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы и представленных 

документов Дума Маловишерского муниципального района принимает решение о 

назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О 

принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется 

Думой Маловишерского муниципального района в письменной форме в трехдневный срок 

со дня его принятия. 

Дума Маловишерского муниципального района вправе принять решение об 

отклонении инициативы граждан о проведении собрания в случаях: 

выявления в результате проведенной проверки данных о применении принуждения 

при сборе подписей, а также обнаружения фактов фальсификации в подписных листах 

(более чем 5 процентов от проверяемых подписей); 

если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов 

местного значения или информированием населения о деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района; 

нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и 

порядка представления документов, необходимых для принятия решения о назначении 

собрания граждан. 

В решении Думы Маловишерского муниципального района о назначении собрания 

граждан указываются дата, время, место проведения собрания, выносимый (выносимые) на 

рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностным лицам местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, а также избирать лиц, 

уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностными лицами 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Маловишерского муниципального района и (или) решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене "Возрождение". 

4. В случаях, предусмотренных решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления, 

полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 

делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 

избрания делегатов определяется решением Думы Маловишерского муниципального 

района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене "Возрождение"»; 

1.5. Изложить статью 15 в следующей редакции: 

«Статья 15. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Маловишерского 

муниципального района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при 

принятии решений органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района и должностными лицами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 

рекомендательный характер.  

В опросе могут принимать участие жители Маловишерского муниципального 

района, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

Маловишерского муниципального района или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Маловишерского муниципального района или Главы Маловишерского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель Маловишерского 

муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей Маловишерского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

3. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Опрос граждан назначается Думой Маловишерского муниципального района не 

позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 

момента его назначения. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о назначении опроса 

граждан должно быть опубликовано в бюллетене "Возрождение" в течение 10 дней с 

момента его принятия. Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 
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5) минимальную численность жителей Маловишерского муниципального района, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан 

с использованием официального сайта Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители Маловишерского муниципального района должны быть 

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. 

7. Порядок проведения опроса определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.6. Изложить статью 24 в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, 

состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и 

депутатов представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со 

дня вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, 

или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и 

прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы 

поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы 

Маловишерского муниципального района депутата от данного поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Продолжительность периода сохранения места работы (должности) депутату 

Думы Маловишерского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.  

5. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

1) участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

2) участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы 

Маловишерского муниципального района; 

4) участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального 

района; 

5) работа с избирателями; 

6) обращение с депутатским запросом; 

7) участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского 

муниципального района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

7. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются Федеральным законом. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при 

его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата 

Думы Маловишерского муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 

их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 
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предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального района 

в бюллетене "Возрождение". 

9. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 

обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного обеспечения 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с настоящей 

статьей, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", 

Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или применении в 

отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной меры 

ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

11. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене "Возрождение"; 

2) смерти - со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - 

со дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со 

дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

- со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района; 

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы 

поселения, депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского 

муниципального района - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района - со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем 

пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 
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принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 

прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Маловишерского муниципального района данного заявления.»; 

1.7. Изложить статью 36.1. в следующей редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального 

района могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского 

муниципального района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, 

Территориальной избирательной комиссией Маловишерского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области" инициативными группами граждан, 

прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района или должностного лица местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления 

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании - бюллетене "Возрождение". 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, 

подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой 

Маловишерского муниципального района в бюллетень "Возрождение". 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

Федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 

Маловишерского муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует 

в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или 

до его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.8. Изложив статью 37 в следующей  редакции: 

«Статья 37. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального 

района 

1. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
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вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

2. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и формируется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в 

соответствии с ним областными законами. 

3. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует на 

постоянной основе, ей может быть придан статус юридического лица. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского муниципального 

района составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского 

муниципального района истекает в период избирательной кампании, которую организует 

данная комиссия, то срок полномочий продлевается решением Думы Маловишерского 

муниципального района до окончания этой избирательной кампании. 

5. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района формируется 

Думой Маловишерского муниципального района в количестве десяти членов с правом 

решающего голоса. 

6. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района, 

порядок и гарантии ее деятельности регулируются Федеральным законом от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и областными законами. 

7. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района 

по решению избирательной комиссии Новгородской области, принятому на основании 

обращения Думы Маловишерского муниципального района, могут возлагаться на 

Территориальную избирательную комиссию.»; 

1.9. Изложить статью 53 в следующей редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского 

муниципального района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Маловишерского муниципального района (населенного пункта 

(либо части его территории), расположенного на межселенной территории в границах 

Маловишерского муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Маловишерского 

муниципального района (населенного пункта (либо части его территории), расположенного 

на межселенной территории в границах Маловишерского муниципального района) и для 

которых размер платежей может быть уменьшен. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 

разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 

предусмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 

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

Российской Федерации», на сходе граждан.»; 

1.10. Дополнить статьей 53.1. следующего содержания: 

«53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 12.1 Устава Маловишерского муниципального района, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Маловишерского 

муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и 

официального опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением абзаца сорок 

четыре  пункта 1.1., который вступает в силу не ранее 23.03.2021 года, абзаца тринадцатого 

пункта 1.1. и  абзаца двадцатого пункта 1.2., которые вступают в силу с 1 января 2022 года.  

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 442 

Малая Вишера 

  
Решение Думы муниципального район от 25.02.2021 №442 зарегистрировано в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области 

07.04.2021 №RU535080002021001 

 

Прокуратура района восстановила жилищные права молодого человека из 

числа детей-сирот 

Прокуратура Маловишерского района на постоянной основе проводит проверки 

соблюдения органами местного самоуправления жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  
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В результате проверки установлено, что молодой человек, относящийся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в нарушение 

требований федерального законодательства не обеспечен жилым помещением.  

По данному факту прокуратура района направила в суд исковое заявление об 

обязании администрации муниципального района обеспечить сироту жильем.  

В настоящее время исковое заявление находится в суде на рассмотрении.  

 

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения в сфере 

безопасности и антитеррористической защищенности объектов здравоохранения 

 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения 

законодательства в сфере безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения. 

В результате проверки установлено, чтосистемой видеонаблюдения оснащены 

лишь здание главного корпуса ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» и здание консультативно-

диагностической поликлиники. 

  Вместе с тем, согласно Устава ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» медицинская 

помощь населению на территории района оказывается также: в ЦОВП по адресу: г.Малая 

Вишера, ул.Труда, д.2, в Бургинском ЦОВП по адресу: Маловишерский район, д.Бурга, 

ул.Новгородская, д.34 «б», а также в амбулаториях и ФАПах, расположенных на территории 

Большевишерского городского и Веребьинского сельских поселений.      

  Однако, как установлено проверкой, указанные выше объекты здравоохранения 

системой видеонаблюдения не оснащены.    

Отсутствие системы видеонаблюдения в учреждениях здравоохранения 

препятствует оперативному контролю за состоянием противодиверсионной защищенности 

объекта с массовым пребыванием людей, а, следовательно, угрожает нарушением прав 

посетителей и работников, находящихся в здании учреждений, на защиту их жизни и 

здоровья при чрезвычайных ситуациях. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об 

обязании устранить допущенные нарушения. 

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения в сфере социальной 

защиты инвалидов  

Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов.  

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» при входе здания МАУ «Спортивная школа «Арена 

МВ» по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Сосновая, д.3 и г. Малая 

Вишера, ул. Заводской Домострой, д.4а,информационные мнемосхемы (тактильные схемы 

движения), отображающие информацию о помещениях в зданиях, отсутствуют. Тактильные 

направляющие полосы с высотой рисунка не более 0,025 м. на путях движения в указанных 

зданиях также отсутствует. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об 

обязании устранить допущенные нарушения.  

В Малой Вишере по материалам прокурорской проверки начальница 

производственно-технического отдела МКУ «Служба заказчика» оштрафована за 

нарушения законодательства о контрактной системе 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд.  

Установлено, что в августе 2020 года администрация Маловишерского района 

заключила 4 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений для детей-сирот 

в г. Малая Вишера.  

В нарушение закона информация о рассматриваемых контрактах не была 

размещена на официальному сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru).    

По данному факту прокурор в отношении начальницы производственно-

технического отдела МКУ «Служба заказчика»  возбудил 4 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ (несвоевременное представление 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 

документов и информации, предоставление которых обязательно в соответствии с 

законодательством о контрактной системе).  

По материалам прокурорской проверки чиновница оштрафована на общую сумму 

80 тыс. рублей.  

Постановления в законную силу не вступили.  

 

Прокуратурой района предотвращено нарушение трудового законодательства в МАОУ 

«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова». 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения трудового 

законодательства и законодательства об образовании в МАОУ «Гимназия имени Павла 

Петровича Мельникова» г.Малая Вишера. 

Установлено, что в августе 2020 года в гимназию на должность заместителя 

директора по АХР принята Степанова Юлия Николаевна,имеющего судимость за 

совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ - присвоение или 

растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному,совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. 

С учетом даты вступления в законную силу приговора суда (05.04.2018) Степанова 

Ю.Н. на момент приема на работу имела непогашенную судимость за совершение 

умышленного тяжкого преступления. При приеме на работу работниками гимназии не были 

затребованы сведения о наличии судимости в отношении Степановой. 

  По данному факту прокуратурой в отношении председателя Комитета 

образования и молодежной политики Администрации Маловишерского муниципального 

района внесено представлениеоб устранении нарушений трудового законодательства и 

законодательства об образовании.   

11.02.2021 данное представление рассмотрено с участием представителя 

прокуратуры, к руководителю гимназии применено дисциплинарное взыскание в виде 

замечания. 

http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
http://zakonbase.ru/content/part/1448367/
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Степанова Ю.Н. уволилась по собственному желанию. 

 

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения требований пожарной 

безопасности в профессиональном образовательном учреждении   

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности в Областном государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Маловишерский техникум» г.Малая 

Вишера.  

  В ходе проверки установлено, что отдельные помещения в общежитии учреждении 

не имеют в наличии планов эвакуации  на случай пожара; не на   дверях   лестничных   

клеток не обеспечены приспособления   для самозакрывания и уплотнения в притворах, 

установлены и другие нарушения.  

  Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

  В настоящее время решение суда исполнено.   

 

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения в сфере социальной 

защиты инвалидов 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов.  

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание, где размещается Детская библиотека им. 

Джалиля, информационной схемой, выполненной специальным способом для чтения 

невидящими и плоховидящими людьми, отображающей информацию о помещениях в 

здании, а также тактильными направляющими полосами на путях движения не оборудовано.  

В связи с выявленными нарушениями прокурор района направил в Чудовский 

районный суд исковое заявление об обязаниии МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Маловишерского района» устранить допущенные нарушения.  

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. 

В настоящее время решение суда исполнено, здание, где размещается Детская 

библиотека им. Джалиля оборудовано мнемосхемой и тактильными направляющими 

полосами.  

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения в сфере социальной 

защиты инвалидов  

Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов.  

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» при входе в ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (включая 

поликлинику, детскую поликлинику, ЦОВПы, ФАПы, амбулаторию) информационная 

схема, выполненная специальным способом для чтения невидящими и плоховидящими 

людьми, отображающая информацию о помещениях в здании, а также тактильными 

направляющими полосами на путях движения не оборудована.  

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об 

обязании ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» устранить допущенные нарушения.  

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения в сфере противодействия 

экстремистской деятельности в деятельности образовательных учреждений 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства об образовании.  

Установлено, в МАОУ СШ №4 и МАОУ СШ п. Большая Вишера, имеется 

беспрепятственный доступ обучающихся через информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» к программам и материалам, несовместимым с задачами образовательного 

процесса.  

   В ходе проведенной проверки компьютерных классов, установленных в 

образовательных учреждениях в рамках реализации национальной программы «Точка 

роста», с персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе, с 

помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществлен выход на 

страницу поисковой системы «Яндекс». При наборе в поисковой строке словосочетания «как 

сделать бомбу» на экране монитора появляются адреса сайтов с указанной информацией. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены представления об 

обязании МАОУ СШ №4 и МАОУ СШ п. Большая Вишера устранить допущенные 

нарушения.  

 

Прокуратурой Маловишерского района пресечены нарушения 

законодательства в части бесплатного обеспечения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения граждан 

 

Прокуратурой района проведена проверкаисполнения законодательства при 

оказании медицинской помощи ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» на территории 

Маловишерского района. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» детям первых трех лет жизни назначены лекарственные 

препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения, но льготные рецепты на их получения не 

выписаны. 

При этом письменный отказ законных представителей несовершеннолетних от 

получения льготного лекарственного обеспечения медицинской организацией не оформлен. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об 

обязанииГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» устранить допущенные нарушения. 

 

Прокуратурой Маловишерского района в рамках проведения проверки в 

сфере здравоохранения установлена недостаточность комплектации ГОБУЗ 

«Маловишерская ЦРБ» медицинскими работниками 

 

Прокуратурой района проведена проверка в сфере здравоохранения. 

Установлено,что в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»в ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» отсутствуют врач 

оториноларинголог,анестезиолог-реаниматолог, врач-рентгенолог, врач -невролог, что как 

следствие влечет невозможность своевременного оказания медицинской помощи больным с 

неотложными и экстренными заболеваниями по указанному профилю, имеется лишь 3 врача 

по профилю терапия,1 врач по профилю акушерство-гинекология,  что не отвечает задачам, 
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направленным на соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и доступности 

медицинской помощи.     

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесено представление об 

обязании ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» устранить допущенные нарушения. 

 

Прокуратурой Маловишерского района пресечены нарушения 

законодательствапри организации питания несовершеннолетних 

в образовательных организациях 

 

  Прокуратурой Маловишерского района совместно с ведущим специалистом-

экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском районе проведена проверка исполнения законодательства при 

организации питания несовершеннолетних в учреждениях образования. 

Установлено, что в Маловишерском техникуме и школах Маловишерского района 

допущены нарушения «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648-20». 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены 5 представленийв 

адрес организаторов питания в общеобразовательных учреждениях об обязании устранить 

допущенные нарушения. 

 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения 

учреждениями здравоохранения прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в условиях распространения коронавирусной инфекции 

 

Прокуратурой Маловишерского района по поручению прокуратуры области 

проведена проверка в сфере здравоохранения. 

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности аптечного пункта №70 

«Новгородфармация» и аптеки «НЕВИС». 

Установлены нарушения хранения лекарственных средств и санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации помещений. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены 2 представленияв 

адрес руководителей учреждений об обязании устранить допущенные нарушения. 

 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка организации 

работы с несовершеннолетними органами системы профилактики 

 

Прокуратурой района проведена проверкаисполнения законодательства о 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведенной проверкой выявлен ряд нарушений в деятельности ПДН ОМВД 

России по Маловишерскому району и в деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних», вышеуказанными 

органами работа с несовершеннолетними, состоящими на учете, ведется не в полном объеме. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой внесены 2 представления об 

обязании устранить допущенные нарушения. 

 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства при реализации на территории района национального проекта 

«Образование» 

 

В ходе проверки установлено, что в рамках данного национального проекта 

регионального проекта «Современная школа» осуществляется строительство школы на 550 

мест в г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д.33. 

   В настоящее время строительство школы не осуществляется, проводится 

инвентаризация выполненных работ. Частично выполнены инженерные сети К1, К2 и 

дренаж, кровля над одноэтажной частью здания (готовность объекта составляет 22 %). 

Причинами отставания являются низкие темпы строительства, отсутствие у 

подрядчика ООО «СК Балт-Строй» опыта работы на  объектах, строящихся за счет 

бюджетных средств, навыков оформления и своевременного предоставления отчѐтной 

документации по выполненным работам. 

 В адрес подрядной организации ООО «СК Балт – Строй» также неоднократно 

направлялись требования об ускорении строительства, увеличении производственных 

мощностей на строительной площадке. 

18.09.2020 Гимназией принято решение об одностороннем отказе от и исполнения 

вышеуказанного контракта в связи с нарушением сроков выполнения работ Подрядчиком. 

На рассмотрении Сведений об одностороннем отказе представители МАОУ 

«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова» отметили, что не обладают достоверной 

информацией о получении ООО «СК Балт-Строй» Решения об одностороннем отказе, 

направленного почтовой связью, а также по электронной почте. Заказчик ориентировался на 

тридцатидневный срок с даты размещения Решения об одностороннем отказе на 

официальном сайте, предусмотренный частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

При этом, непосредственно в представленных Сведениях, а также в реестре 

контрактов на официальном сайте указано, что датой расторжения Контракта является 

19.10.2020. 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения МАОУ «Гимназия имени 

Павла Петровича Мельникова»   законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 

результате которой выявлены нарушения ч. 6 статьи 7.32 КоАП РФ, а именно нарушение 

должностным лицом заказчика порядка расторжения контракта в случае одностороннего 

отказа от исполнения контракта. 

По результатам проведенной  проверки прокуратурой района возбуждено 

дело об административном правонарушении в адрес должностного лица -   директора МАОУ 

«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова». 

 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства при реализации на территории района национального проекта 

«Образование» 

 

 

В ходе проверки установлено, что в рамках данного национального проекта 

регионального проекта «Современная школа» осуществляется строительство школы на 550 

мест в г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д.33. 
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   В настоящее время строительство школы не осуществляется, проводится 

инвентаризация выполненных работ. Частично выполнены инженерные сети К1, К2 и 

дренаж, кровля над одноэтажной частью здания (готовность объекта составляет 22 %). 

Также, в ходе проверки установлено, что 10.02.2021 заказчиком МАОУ «Гимназия 

им. Мельникова» с новым подрядчиком ООО «КОЛЕР» заключен контракт на окончание 

строительных работ Гимназии. 

При проверке вышеуказанного контракта выявлено нарушение должностным 

лицом заказчика порядка заключения контракта с единственным поставщиком. 

По результатам проведенной  проверки прокуратурой района возбуждено 

дело об административном правонарушении в адрес должностного лица -   директора МАОУ 

«Гимназия имени Павла Петровича Мельникова». 

 

В Малой Вишере по материалам прокурорской проверки должностное лицо 

муниципального учреждения оштрафовано за нарушения законодательства о 

контрактной системе 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд.  

Установлено, что в октябре – ноябре 2020 года администрацией Маловишерского 

муниципального района и МКУ «Служба заказчика» осуществлялась закупка путем 

проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту межпанельных швов многоквартирного жилого дома по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 14.  

В нарушение закона приложение к Документации контракта (Требования)не 

основано на положениях Федерального закона о контарктной системе, противоречит 

принципу обеспечения конкуренции, служит дополнительным необоснованным 

препятствием для участия в рассматриваемых торгах, а также стало причиной отклонения 

заявки участника, т.е. является требованием, ограничивающим круг участников закупки.. 

По данному факту прокуратурой района в должностного лица МКУ «Служба 

заказчика» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 

ст.7.30 КоАП РФ (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).  

 

«Новгородская транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений  на опасном производственном объекте  на станции Малая Вишера» 

 

Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку исполнения 

законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов при 

эксплуатации  Октябрьской дирекцией по тепловодоснабжению Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» сети газопровода котельной на 

железнодорожной станции Малая Вишера в части фактического устранения допущенных на 

данном объекте нарушений. Котельная осуществляет теплоснабжение объектов 

железнодорожного транспорта и  жилых домов г. Малая Вишера Новгородской области. 

Установлено, что ОАО «РЖД» до настоящего времени свидетельство о внесении 

опасного производственного объекта в соответствующий государственный реестр не 

получено, лицензия на право осуществления деятельности по эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов у юридического 

лица для указанной  сети газопотребления не оформлена. Эксплуатация котельной в период 

отопительного сезона 2020 – 2021 года  при отсутствии указанных разрешительных 

документов не прекращена. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в Мещанский районный суд 

г. Москвы направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» обеспечить безопасную 

эксплуатацию опасного производственного объекта – сети газопровода котельной на 

станции Малая Вишера. 

Ход его  рассмотрения  и реального устранения нарушений закона контролируется. 

 

«Новгородская транспортная прокуратура выявила нарушения 

лицензионных требований при осуществлении деятельности по добыче подземных 

вод» 

 

Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку исполнения  

законодательства в сфере охраны и использования недр при осуществлении Октябрьской 

дирекцией по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД» деятельности по добыче подземных вод в соответствии с 

предоставленной лицензией на железнодорожных станциях Угловка, Едрово и Добывалово. 

Установлено, что указанным структурным подразделением ОАО «РЖД» 

выполнение лицензионных условий не обеспечено, забор воды из артезианских скважин 

ведется без своевременного составления необходимой отчетности, надлежащий учет объема 

забора водных ресурсов не ведется, требования к зоне санитарной охраны скважины на 

станции Угловка не соблюдены. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором  в отношении должностного 

лица должного лица Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами с 

нарушение условий, предусмотренных лицензией),  внесено представление.  

 Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранения нарушений 

находится на контроле прокуратуры. 

 

«Новгородская транспортная прокуратура приняла меры к обеспечению 

антитеррористической защищенности плотины» 

 

Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку исполнения 

Октябрьской дирекцией по тепловодоснабжению Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» законодательства о защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

регламентирующего вопросы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 

Установлено, что принадлежащая ОАО «РЖД» плотина на реке Кересть в г. 

Чудово Новгородской области находится в разрушенном состоянии, по своему назначению 

не эксплуатируется. При этом Октябрьской дирекцией по тепловодоснабжению меры к ее 

консервации или ликвидации не приняты, декларация безопасности не составлена, доступ 

посторонних лиц к объекту не ограничен. 
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В этой связи Новгородским транспортным прокурором начальнику Октябрьской 

дирекции по тепловодоснабжению внесено представление. 

Ход его  рассмотрения  и реального устранения нарушений закона контролируется. 

 

«Новгородская транспортная прокуратура приняла меры к устранению 

нарушений при эксплуатации гидротехнического сооружения» 

 

Новгородская транспортная прокуратура  провела проверку исполнения  

законодательства о безопасности гидротехнических сооружений при эксплуатации причала 

государственным областным учреждением дополнительного образования «Морской центр 

капитана Варухина Н.Г.» в части фактического устранения ранее выявленных нарушений. 

Установлено, что  проведение очередного обследования  гидротехнического 

сооружения  учреждением с июля 2019 года не организовано,  паспорт причала и декларация 

его соответствия требованиям безопасности объектов внутреннего водного транспорта не 

оформлены. Вместе с тем, эксплуатация причала при отсутствии обязательных документов, 

подтверждающих его безопасность, не прекращена.  

В этой связи Новгородским транспортным прокурором в Новгородский районный 

суд Новгородской области направлено исковое заявление об обязании ГОАУДО «Морской 

центр капитана Варухина Н.Г.» обеспечить безопасную эксплуатацию гидротехнического 

сооружения. 

Ход его рассмотрения и реальное устранение  нарушений закона  контролируется. 

 

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по 

факту разлива нефтепродуктов в реке Волхов в Великом Новгороде» 

 

Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку по факту  загрязнения 

26.03.2021 акватории реки Волхов в районе Великого Новгорода. 

По предварительным данным следы нефтепродуктов на поверхности воды 

обнаружены в микрорайоне Кречевицы города Великий Новгород, предположительным 

источником загрязнения является судно РТ-318, принадлежащее ОАО «Новгородский порт». 

На место происшествия выехал Новгородский транспортный прокурор Сергей 

Моисее и скоординировал работу Новгородского ЛО МВД России на транспорте. 

По результатам проверки соблюдения требований законодательства о безопасности 

судоходства и экологического законодательства при наличии оснований будет 

незамедлительно принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. 

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

 

«Новгородской транспортной прокуратурой приняты меры к обеспечению 

надлежащего электроснабжения жилых домов на станции Тальцы-Мологские» 

 

Новгородская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований 

законодательства об электроэнергетике в Волховстроевской дистанции электроснабжения 

Октябрьской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» при 

организации деятельности по электроснабжению на железнодорожном направлении «Мга – 

Сонково» участок «Тальцы-Мологские – Неболчи» со 127 км по 155 км. 

В ходе проверки установлено, что указанным структурным подразделением ОАО 

«РЖД» своевременное и качественное техническое обслуживание, планово-

предупредительные ремонты электроустановок на данном участке не осуществляются, 

замена загнивших деревянных  опор линии электропередач на перегоне «Тальцы-Мологские 

– Водогон» не произведена, безопасное пожарное состояние трассы высоковольтной линии 

электропередач не обеспечено, ее расчистка от кустарника и деревьев не выполнена. 

В этой связи Новгородским транспортным прокурором  в отношении заместителя 

начальника дистанции электроснабжения возбуждено дело об административном 

правонарушении по  ст. 9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации электроустановок),  

внесено представление. 

Ход рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение 

нарушений контролируется. 

 

Ужесточена административная ответственность за отдельные нарушения требований 

пожарной безопасности 

 

Федеральным законом от 09.03.2021 № 36-ФЗ в  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесены изменения 

в статью 20.4, предусматривающей административную ответственность за нарушения 

требований пожарной безопасности. 

Положения вышеуказанной статьи дополнены частью 2.1, согласно которой 

повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно совершено на объекте 

защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска 

и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников 

противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, 

автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной 

сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и 

эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, повлечет за собой наложение 

административного штрафа: на граждан - в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; 

на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - 

от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

тридцати суток. 

Кроме того, изменена санкция части 6 данной статьи, в соответствии с которой в 

случае нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, деятельность лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также 

юридических лиц, может быть приостановлена на срок до тридцати суток. 

Указанные изменения вступили в законную силу 20.03.2021. 

 

С 1 сентября 2021 годавводятся в действие новые правила перевозки 

животных железнодорожным транспортом 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19.10.2020 № 427 

утверждены Правила перевозки железнодорожным транспортом животных (далее – 

Правила). 
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Данные Правила устанавливают порядок и условия перевозок животных в 

международном сообщении и в прямом железнодорожном сообщении. 

При перевозке в международном сообщении животных, попадающих под 

действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 03.03.1973, требуется разрешение 

Административного органа Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения, государства - экспортера или 

компетентного органа государства - экспортера, если государство - экспортер не является 

участником Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения. 

При ввозе животных на территорию Российской Федерации, транзите животных по 

территории Российской Федерации перевозка должна сопровождаться ветеринарным 

сертификатом. 

В соответствии с положениями Правил на перевозку животных в прямом 

железнодорожном сообщении грузоотправителем должна оформляться транспортная 

железнодорожная накладная.При перевозке животных по территории Российской 

Федерации грузоотправитель должен оформить ветеринарные сопроводительные 

документы. 

Грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых животных безопасными для 

здоровья животных и окружающей среды кормами, емкостями для запаса воды, а также 

подстилкой на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевозки и 

двухдневного запаса. 

Перевозчик и проводник должны обеспечить запас воды, уборку пространства во 

время стоянок поезда. 

Перевозка всех животных должна будет осуществляться в специальных вагонах и 

крытых составах, а мелких животных можно перевозить в клетках или ящиках в несколько 

ярусов. 

О прибытии вагонов с животными на железнодорожную станцию назначения под 

выгрузку перевозчик в течение 2 часов уведомляет грузополучателя и должностное лицо 

федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

Новые Правилаприменяются с 01.09.2021 и будут действовать до 01.09.2027. 

 

Изменен порядок заполнения пассажирской таможенной декларации при 

таможенном декларировании товаров для личного пользования физических лиц, не 

достигших 16-летнего возраста 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.01.2021  № 3 «О 

внесении изменений в Порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и 

совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, 

заявленных в пассажирской таможенной декларации» определено, что при таможенном 

декларировании товаров физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, лицом, их 

сопровождающим, в том числе, руководителем группы таких лиц или представителем 

перевозчика при организованном выезде (въезде) без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, иных лиц (с разбивкой по каждому физическому 

лицу) опись товаров составляется в произвольной форме с указанием следующей 

информации: 

фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, не достигшего 16-

летнего возраста; 

сведений о документе, удостоверяющем личность физического лица, не достигшего 

16-летнего возраста (при наличии); 

наименования товара (категорий товаров) и его (их) описания 

(идентификационного номера (при наличии), товарного знака, материала, из которого 

изготовлен товар, цвета и т.п.); 

количества товаров (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, 

которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется 

для розничной продажи) в килограммах и (или) дополнительных единицах измерения 

(литрах, штуках); 

стоимости товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США); 

наименований, дат и номеров документа, подтверждающего соблюдение условий 

ввоза товаров с освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений, а также наименования органа, выдавшего 

соответствующий документ; 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и подписи декларанта, работника 

таможенного представителя или лица, действующего от имени и по поручению декларанта. 

При таможенном декларировании товаров физических лиц, не достигших 16-

летнего возраста, в реквизитах структуры пассажирской таможенной декларации в виде 

электронного документа, соответствующих графе 4 пассажирской таможенной декларации в 

виде документа на бумажном носителе, указываются с разбивкой по каждому физическому 

лицу, не достигшему 16-летнего возраста, следующие сведения: 

фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, не достигшего 16-

летнего возраста; 

наименования товара (категорий товаров) и его (их) описания 

(идентификационного номера (при наличии), товарного знака, материала, из которого 

изготовлен товар, цвета и т.п.); 

количества товаров (с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, 

которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется 

для розничной продажи) в килограммах и (или) дополнительных единицах измерения 

(литрах, штуках); 

сведения о документе, удостоверяющем личность (при наличии); 

стоимость товаров (в валюте государства-члена, евро или долларах США) и код 

валюты в соответствии с классификатором валют; 

код документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, 

даты и номера документа, подтверждающего соблюдение условий ввоза товаров с 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, и (или) документа, 

подтверждающего соблюдение ограничений, а также наименование органа, выдавшего 

соответствующий документ. 

Данные изменениявступают в силу по истечении 30 календарных дней с даты их  

официального опубликования. 

 

Вступили в силу новые требования по обеспечению транспортной безопасности 

для транспортных средств железнодорожного транспорта 
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С 23 октября 2020 года введены в действие Требования по обеспечению 

транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных 

средств железнодорожного транспорта, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.10.2020 № 1653 (далее – Требования). 

Указанным нормативным правовым актом определен перечень требований, 

предъявляемых к субъектам транспортной инфраструктуры (перевозчикам): в общих целях 

обеспечения транспортной безопасности транспортных средств; в отношении транспортных 

средств, осуществляющих перевозки пассажиров в дальнем следовании; в отношении 

транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном сообщении; 

в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов повышенной 

опасности; иностранных государств в период нахождения на территории РФ. 

Субъекты инфраструктуры обязаны, в том числе, представить в Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта полную и достоверную информацию для ведения 

реестра объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств разработать, 

утвердить и направить в Федеральное агентство железнодорожного транспорта паспорт 

обеспечения транспортной безопасности транспортного средства. 

Постановление является обязательным для исполнения субъектами транспортной 

инфраструктуры (перевозчиками) Российской Федерации, осуществляющими эксплуатацию 

транспортных средств, перевозчиками иностранных государств, выполняющими перевозки 

из пункта отправления в пункт назначения, расположенные на территории Российской 

Федерации, а также в Российскую Федерацию, из Российской Федерации, через территорию 

Российской Федерации. 

В приложении к Требованиям приводится типовая форма паспорта обеспечения 

транспортной безопасности транспортного средства (группы транспортных средств) 

железнодорожного транспорта. 

 

Министерством транспорта РФ введены в действие Федеральные 

авиационные правила, устанавливающие требования к летной годности гражданских 

воздушных судов 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.11.2020 № 519 

утверждены Федеральные авиационные правила «Требования к летной годности 

гражданских воздушных судов. Форма и порядок оформления сертификата летной годности 

гражданского воздушного судна. Порядок приостановления действия и аннулирования 

сертификата летной годности гражданского воздушного судна» (далее - Федеральные 

авиационные правила). 

Федеральные авиационные правилаобязательны для юридических и физических 

лиц при допуске воздушного судна к эксплуатации и  распространяются на гражданские 

воздушные суда, за исключением сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов 

с массой конструкции 115 кг и менее, а также беспилотных гражданских воздушных судов с 

максимальной взлетной массой 30 кг и менее. 

Указанным нормативным документом установлены требования к летной годности 

воздушных судов, форму и порядок оформления сертификата летной годности, порядок 

приостановления его действия и аннулирования.Он выдается на основании сертификата 

типа, аттестата о годности к эксплуатации либо иного акта об утверждении типовой 

конструкции ВС, выданного до 01.01.1967. 

Данные Федеральные авиационные правила действуют до 01.09.2021. 
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