
 

Периодическое печатное издание – бюллетень 

ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

№ 33 

17 декабря 2019 года 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.12.2019 № 1331 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий, направленных на легализацию  

доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в консолидирован-
ный бюджет Новгородской области с территории  Маловишерского муниципального   

района   в 2020 году 
 

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет Новгородской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий, направленных на 

легализацию  доходов  налогоплательщиков и увеличение  поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Новгородской области с территории  Маловишерского 

муниципального   района   в 2020 году.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 05.12.2019 № 1331 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий, направленных на легализацию доходов налогоплательщиков  и увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет Новгородской области с территории 

Маловишерского  муниципального района      в 2020 году 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Период 
реализации 

Ответственные исполнители Бюджетный 
эффект 

1. Принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым 
платежам , тыс. рублей 

в течение 2020 
года 

МИФНС России № 6 по Новгородской области (по 
согласованию) 

3 500 

2. Принятие мер по легализации «серой» заработной платы и привлечению к 
налогообложению выплачиваемых доходов и уплате задолженности по 
НДФЛ, образовавшейся за периоды до 01.01.2016,  тыс. рублей 

в течение 2020 
года 

МИФНС России № 6 по Новгородской области (по 
согласованию), Администрация  муниципального района 

400 

3. Принятие мер по легализации доходов (налогооблагаемой базы) 
налогоплательщиков , тыс. рублей 

в течение 2020 
года 

МИФНС России № 6 по Новгородской области (по 
согласованию) 

550 

4. Проведение совместных выездных проверок с целью выявления и пресечения 
нарушений законодательства о налогах и сборах , тыс.рублей 

в течение 2020 
года 

МИФНС России № 6 по Новгородской области (по 
согласованию), ОМВД России  по Маловишерскому району (по 

согласованию) 

0 

5. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на денежные 
средства должников со счетов в кредитных учреждениях, тыс.рублей 

в течение 2020 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП 
России по Новгородской области (по согласованию) 

2 450 

6. Принятие мер к должникам в виде обращения взысканий на заработную плату 
(иные доходы) и иных мер принудительного исполнения (ограничение права 
выезда за пределы Российской Федерации, запрет совершения 
регистрационных действий в отношении имущества), тыс.рублей 

в течение 2020 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП 
России по Новгородской области (по согласованию) 

480 

7. Проведение рейдовых мероприятий по месту жительства должников по 
исполнительным производствам, тыс.рублей 

в течение 2020 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП 
России по Новгородской области (по согласованию) 

460 

8. Проведение совместных широкомасштабных рейдовых мероприятий с 
освещением в СМИ в местах массового потока транспортных средств с целью 
выявления водителей, являющихся должниками по исполнительным 
производствам, тыс.рублей 

в течение 2020 
года, не реже 1 

раза в месяц 

отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП 
России по Новгородской области (по согласованию), МИФНС 

России № 6 по Новгородской области (по согласованию), ОМВД  
России по Маловишерскому району (по согласованию), 

Администрация муниципального района 

0 
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9. Координация, проведение рейдовых и иных мероприятий с целью пресечения 

фактов нелегальной занятости, легализация трудовых отношений 
работодателей с работниками в организациях муниципального района, тыс. 
рублей, в том числе: 
- с работниками в лесной отрасли, недропользовании                      (9 человек); 
- с работниками в отрасли сельского хозяйства (1 человек); 
- с работниками в отрасли  торговли и  сферах оказывающих услуги 
населению (5 человек); 
- с работниками в отрасли  перевозок легковым и грузовым транспортном, 
перевозок пассажиров (2 человек); 
- с работниками в отрасли строительства (00 человек) 

в течение 2020 
года 

отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП 
России по Новгородской области (по согласованию), МИФНС 

России № 6 по Новгородской области (по согласованию), ОМВД  
России по Маловишерскому району (по согласованию), 

Администрация муниципального района, ГОКУ 
«Маловишерское лесничество» (по согласованию) 

300,7 

ИТОГО сумма бюджетного эффекта, тыс. рублей:   8 140,7 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.12.2019 № 1332 

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, дополнив пунктом 23 следующего 

содержания: 

«23. Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» - 1 место».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2019 № 1337 

г. Малая Вишера 

 
Об определении мест для запуска пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 

классов по степени потенциальной опасности на территории Маловишерского 
городского поселения 

 

Руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 14  Федерального закона  от 06 октября 

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

Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении  и использовании пиротехнических изделий»,  в  целях обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности граждан в период подготовки и проведения 

новогодних праздничных мероприятий на территории Маловишерского городского 

поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить следующие места для запуска пиротехнических изделий бытового 

назначения 1-3 классов по степени потенциальной опасности на территории 

Маловишерского городского поселения: 

г. Малая Вишера, ул. Лесная, на пустыре за домом № 21 

(координаты на яндекс карте 58.860493, 32.217943); 

г. Малая Вишера, ул. Сосновая, на пустыре за домом № 13 

(координаты на яндекс карте 58.849522, 32.240193); 

г. Малая Вишера, ул. Герцена, открытая спортивная площадка  

(координаты на яндекс карте 58.838422, 32.223761); 

г. Малая Вишера, ул. Московская, в центре бывшей территории вещевого рынка 

(координаты на яндекс карте 58.850441, 32.209930). 

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  09.12.2019 № 1338 

г. Малая Вишера 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

 

Руководствуясь пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 30 части 1 и пунктом 15 

части 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на 

территории области и Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Новгородской области, утвержденными   постановлением   

Администрации 

области от    28.05.2007    №145, 

consultantplus://offline/ref=ABDB0DDBEC8BA9C270AE8797E4601F84C569F01BDD32475586FE9378FFFB9812F9F412350BPBNDG
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей на водных 

объектах муниципального района на 2020 год. 

2.Рекомендоватьзаместителю Главы администрации  Большевишерского городского     

поселения: 

2.1. Разработать План обеспечения безопасности людей на водных объектах 

Большевишерского городского поселения на 2020 год, согласовать с Чудовским участком 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» и утвердить соответствующим 

постановлением. 

2.2. Информацию о выполнении постановления представлять в 

Администрацию муниципального района к 01 июля и к 01 декабря 2020 года. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района     Платонова Д.Б. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене     «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 09.12.2019 № 1338 

П Л А Н 
обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального района на 2020 год 

№ пп Наименование мероприятий Срок ис-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Кто привлекается Отметка о 
выполне-

нии 
1. Разработать  и  утвердить  План  обеспечения  безопасности людей   на   

водных   объектах   муниципального   района      на 2020 год 
до конца 
2020 года 

отдел по делам ГО 
и ЧС Администра-
ции муниципаль-

ного района (далее 
отдел) 

старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию), 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотреб-надзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию), 
представитель ОГУ «Облводообъект» (по согласованию) 

 

2. Запланировать      в   бюджете   муниципального      района      на 2019 год расходы 
на обеспечение безопасности людей на водных объектах, на содержание 
мест для купания 

до конца 
текущего 

года 

отдел   

3. 
 
 
 
 

Организовать   проверку      мест   для   массового   купания   на соответствие 
предъявляемым требованиям после  зимнего периода. 

01.05. 2020 отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию), 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотреб-надзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию), 
представительОГУ «Облводообъект» (по согласованию)  

 

4. 
 

Организовать    информирование    населения    об    ограничениях   
водопользования   на   водных   объектах,   расположенных в границах 
поселений 

май, июнь, 
июль 2020 

года 
 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 

 

5. Уточнить (подготовить) список добровольцев-общественников,   
привлекаемых   для   оказания   экстренной   помощи при ЧС на водных 
объектах 

май 2020 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 

 

6. Уточнить порядок действий должностных лиц Администрации  
муниципального  района  при   чрезвычайных   ситуациях на водных 
объектах: 
-при таянии льда, паводке; 
-при ледоставе 

март, ок-
тябрь 2020 

года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 
 

 

7. Организовать  ознакомление  населения   с  основными  требованиями   
Правил   пользования   водными   объектами   для плавания   на   маломерных   
судах   на   территории   области, Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новгородской области  утвержденным постановлением 
Администрации области от 28.05.2007 № 145  Правилами    использования    
водных объектов   общего   пользования,  расположенных   на  территории 
Маловишерского муниципального района, для личных и бытовых нужд,  
утвержденными постановлением Администрации муниципального 
района от 26.01.2017 № 38: 
-на сходах граждан; 
-на собраниях трудовых коллективов, членов общественных 

в течение 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию), 
представители  территориального отдела территориального 
Управления Роспотреб-надзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе 
(по согласованию) 
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объединений; 
-через размещение материалов на информационных стендах   и досках 
объявлений; 
-на занятиях ОБЖ в школах; 
-через направления информационных писем в адрес руководителей 
организаций 

  8. Организовать           выступления           на           сходах           граждан специалистов   
Администрации   муниципального района 

июнь, 
июль 2020 

года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию), 
представители  территориального отдела территориального 

Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе (по согласованию) 

 

9. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     на  информационных   
стендах   объявлений   об   установлении   запрещения   о   выходе   (выезде)   на   
лед   и   подводного   лова рыбы  

с началом 
ледостава 

отдел   

10. Организовать изготовление и установку информационных знаков 
«Опасно! Тонкий Лед» на участках водных объектов,  а  так   же   
информационных   плакатов  с   мерами   безопасности на льду 

ноябрь 
2020 года 

отдел   

11. Организовать  проведение  совместных   рейдов  и  патрулирований с 
представителями Администрации    муниципального района 

с началом 
ледостава 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 

 

12. Организовать  в  населенных  пунктах   размещение     на  информационных   
стендах   информацию  об административной ответственности, 
предусмотренной  областным  законом     от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 
Административных правонарушениях», ст. 2-1  «Нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области и 
правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
судах на территории области» 

в течение 
года 

отдел старший госинспектор по маломерным судам Чудовского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Новгородской области» (по со-

гласованию) 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  09.12.2019 № 1339 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об особо охраняемой природной территории – 

охраняемом природном ландшафте местного значения «Олегова роща» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Положение об особо охраняемой природной территории - 

охраняемом природном ландшафте местного значения «Олегова роща», утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2017 №368: 

1.1.Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания: 

«1.9. Функциональное зонирование на Территории не предусмотрено».  

1.2. Дополнить подпунктом 3.2.1 следующего содержания: 

«3.2.1. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в 

границах Территории:  

1) основные виды разрешенного использования: 

отдых (рекреация) (код 5.0); 

оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4); 

 природно-познавательный туризм (код 5.2); 

 деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 

 охрана природных территорий (код 9.1); 

 водные объекты (код 11.0); 

земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0); 

благоустройство территории (код 12.0.2); 

2) вспомогательные виды разрешенного использования: 

 улично-дорожная сеть (код 12.0.1); 

коммунальное обслуживание (код 3.1)». 

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  12.12.2019 № 1348 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности Маловишерского городского поселения на 2020 год 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A068F868FF3876CC61E4E9863955BC579328020C1764A7AsDEBI
consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A0786848AF7876CC61E4E9863955BC579328023C3s7EEI
consultantplus://offline/ref=F383BD705E52FE7778B63862F602F7520A0685848FFD876CC61E4E9863s9E5I
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«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, в целях обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности на территории Маловишерского городского   поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности Маловишерского городского поселения на 2020 год. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  12.12.2019 № 1348 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности Маловишерского 
городского поселения на 2020 год 

№  
пп 

Наименование мероприятий Срок вы-
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка 
о выпол-
нении 

1. 1.Повышение роли Администрации муниципального района в обеспечении пожарной безо-
пасности 

1.1. Принять участие в проведении комплексных 
проверок деятельности  Администрации му-
ниципального    района    по    обеспечению    пер-
вичных    мер    пожарной    безопасности    с    рас-
смотрением   результатов  проверок  на  за-
седании   комиссии   по   предупреждению   и   
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности Администрации 
муниципального района 

по отдельно 
утвер-

жденному 
графику 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района 

 

1.2. Организовать  противопожарную пропаганду 
среди населения  Маловишерского   городского 
поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района 

 

1.3. Поддерживать функционирование  добровольной     
пожарной охраны, оказывать  помощь в ее дея-
тельности в соответствии с действующим 
законодательством 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района 

 

1.4. Организовать  проведение  совместных с  
представителем отдела надзорной деятельно-
сти по Окуловскому  и Маловишерскому      рай-
онам  рейдов и  комплексных  проверок по 
выполнению мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах городского поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района, 
отдел надзорной 
деятельности ГУ 
МЧС по Мало-

вишерскому рай-
ону (по согласо-

ванию) 

 

1.5. Оказывать содействие органам государственной          
власти Новгородской области в информировании 
населения о мерах пожарной безопасности,     в     

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-

 

том     числе     посредством:     -организации   и   
проведения   собраний,   сходов граждан;   -   по   
дворовых   обходов  различных категорий             
населения;  -распространения памяток  о правилах 
пожарной безопасности;  -инструктажа     граж-
дан     по     мерам     пожарной безопасности под 
роспись 

пального района 

1.6. Устанавливать  особый  противопожарный режим   
в   случае   повышения   пожарной   опасности 

при повы-
шенной по-

жарной 
опасности 

Глава муници-
пального района 

 

2. 2.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

2.1. Создать в целях пожаротушения условия для 
забора в любое время года воды из источников 
наружного  водоснабжения,  расположенных  в 
населенных  пунктах  Маловишерского городского   
поселения   и   на   прилегающих   к ним терри-
ториях 

в течение 
года 

отдел по делам ГО 
и ЧС Админист-
рации муници-

пального района 

 

2.2. Провести     повторное     описание     источников 
противопожарного   водоснабжения   на   терри-
тории    Маловишерского    городского    поселе-
ния, проверить их исправность и возмож-
ность забора воды 

в весеннее-
летне- 

осенний пе-
риод 

отдел по делам   
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района, 
отдел надзорной 
деятельности ГУ 
МЧС по Мало-

вишерскому рай-
ону (по согласо-

ванию) 

 

2.3. Определить  порядок,  сроки  ремонта и  строи-
тельства пожарных гидрантов 

январь председатель 
КПЛЧС и ОПБ, 

отдел по делам ГО 
ЧС Администра-
ции муниципаль-

ного района 

 

2.4. Для   организации   и   принятия   мер   по   опове-
щению   населения   и   подразделений   ОППС   о 
пожаре:    поддерживать    функционирование    в 
рабочем   режиме   устройств   оповещения   на-
селения  -  3  шт. в сельских населенных пунк-
тах; -  контролировать        бесперебойное  функ-
ционирование    универсальных    таксофонов    в 
населенных   пунктах   поселения;   -   на   особые 
периоды    устанавливать    графики    дежурства 
ответственных лиц 

в течение 
года 

отдел по делам ГО 
и ЧС Админист-
рации муници-

пального района, 
старосты насе-

ленных пунктов 
(по согласова-

нию), УЭ-9 ОАО 
«Ростелеком» (по 

согласованию) 

 

 3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

3.1. Из   бюджета   Маловишерского   городского   по-
селения     реализовать финансовые  средства  из 
расчета  22  руб.  на  одного  жителя  городского 
поселения  на  обеспечение пожарной  безо-
пасности   в   общей   сумме   231 700   рублей   на 
2020 год. Средства расходовать поквартально 
в соответствии  с  подпрограммой  «Предупре-
ждение и обеспечение пожарной 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС Админи-
страции муници-
пального района, 
отдел бухгалтер-
ского учета Ад-

министрации му-
ниципального 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
безопасности на   территории   Маловишерского     
городского поселения» муниципальной    
программы    «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций,  обеспечение          
противопожарной защиты   объектов   и   населен-
ных   пунктов   Маловишерского городского 
поселения     на 2018-2022 годы» 

района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.12.2019 № 1351 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении основных направлений долговой политики Маловишерского 
муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в  Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением 

Думы Маловишерского муниципального от 23.04.2015 № 422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые основные направления долговой политики 

Маловишерского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  12.12.2019 № 1351 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

долговой политики Маловишерского муниципального района на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Основные направления долговой политики Маловишерского муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принимаются в целях: 

обеспечения финансирования дефицита бюджета Маловишерского муниципального 

района; 

своевременного и полного исполнения долговых обязательств Маловишерского 

муниципального района; 

обеспечения поддержания объема муниципального долга Маловишерского 

муниципального района в пределах, установленных федеральным законодательством, и в 

соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района о бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период; 

обеспечения поддержания расходов на обслуживание муниципального долга 

Маловишерского муниципального района в пределах, установленных федеральным 

законодательством, и в соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального 

района о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

минимизации стоимости обслуживания муниципального долга Маловишерского 

муниципального района; 

поддержания объема долговой нагрузки на бюджет Маловишерского муниципального 

района на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков. 

1. Итоги реализации долговой политики Маловишерского муниципального района 

в 2019 году 

1.1.  По состоянию на 01 января 2019 года объем муниципального долга 

Маловишерского муниципального района  составил 93001,2 тыс. рублей, в том числе по 

кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 48000,0 тыс. рублей, бюджетным 

кредитам, полученным из областного бюджета в сумме 45001,2 тыс. рублей. 

Структура муниципального долга Маловишерского муниципального района по 

состоянию на 01 января 2019 года выглядела следующим образом: 

доля кредитов, полученных от кредитных организаций, составила 51,6 процентов; 

доля кредитов, полученных из областного бюджета составила 48,4 процента. 

1.2.  Ожидаемый объем муниципального долга Маловишерского муниципального района 

по состоянию на 01 января 2020 года составит не более 89852,8 тыс. рублей, в том числе по 

кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме не более 46000,0 тыс. рублей, 

бюджетным кредитам, полученным из областного бюджета, в сумме 43852,8 тыс. рублей. 

1.3. Регулярно проводится мониторинг экономической ситуации на рынке кредитных 

услуг, что позволяет своевременно перекредитовывать действующие кредиты и снижать 

процентную ставку по вновь привлекаемым заемным средствам. 

Средняя процентная ставка за 2017-2018 годы снизилась на 0,98 процентных пункта и по 

состоянию на 01 января 2019 года составила 8,25% годовых. 

1.4  В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга 

Маловишерского муниципального района при исполнении бюджета Маловишерского 

муниципального района  принимались следующие меры - привлекались бюджетные кредиты 

на пополнение остатков средств на счете бюджета Маловишерского муниципального района 

для частичного покрытия дефицита бюджета Маловишерского муниципального района на 

общую сумму в 2019 году 36874,7 тыс.рублей .Процентная ставка по данным заемным 

средствам (0,1% годовых) значительно ниже ставок кредитования кредитных организаций. 

Расходы на обслуживание муниципального долга Маловишерского муниципального 

района в 2018 году составили 2045,4 тыс. руб. или 0,9% от общего объема расходов бюджета 

Маловишерского муниципального района (без учета расходов, осуществляемых за счет 

субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), в 

2019 году прогнозируются в сумме 3521,3. руб. или 0,6 %. 

1.5. Муниципальные гарантии не предоставлялись. 

2. Цели, принципы и задачи долговой политики Маловишерского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

2.1. Целями долговой политики Маловишерского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов являются: 

поддержание объема долговых обязательств Маловишерского муниципального района 

на экономически безопасном уровне с учетом всех возможных рисков; 

обеспечение исполнения долговых обязательств Маловишерского муниципального 

района в полном объеме; 

обеспечение минимально возможной стоимости обслуживания прямых долговых 

обязательств Маловишерского муниципального района. 

2.2. Принципами долговой политики Маловишерского муниципального района на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются: 
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соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

сохранение объема долговых обязательств Маловишерского муниципального на 

экономически безопасном уровне; 

полнота и своевременность исполнения долговых обязательств Маловишерского 

муниципального района; 

сокращение стоимости обслуживания муниципального долга Маловишерского 

муниципального района; 

прозрачность управления муниципальным долгом Маловишерского муниципального 

района. 

2.3. Задачами долговой политики Маловишерского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов являются: 

повышение эффективности муниципальных заимствований Маловишерского 

муниципального района (далее  заимствования); 

оптимизация структуры муниципального долга Маловишерского муниципального 

района с целью минимизации стоимости его обслуживания; 

формирование структуры муниципального долга Маловишерского муниципального 

района с приоритетом среднесрочных и долгосрочных заимствований; 

поддержание дефицита бюджета Маловишерского муниципального района в 2020, 2021 

и 2022 годах на уровне не более до 10 процентов суммы доходов бюджета Маловишерского 

муниципального района без учета безвозмездных поступлений за 2020, 2021 и 2022 годы 

соответственно (утвержденный решением Думы Маловишерского муниципального района о 

бюджете Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год и на 

плановый период и сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета 

Маловшерского муниципального района в 2020 - 2022 годах дефицит бюджета 

Маловишерского муниципального района может быть превышен на сумму поступлений от 

иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной  собственности, и (или) 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Маловишерского 

муниципального района, в том числе средств резервного фонда Маловишерского 

муниципального района); 

обеспечение возможности привлечения в бюджет Маловишерского муниципального 

района кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных 

финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень 

ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, 

увеличенный на один процент годовых; 

включение в соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении 

местным бюджетам бюджетных кредитов из бюджета Маловишерского муниципального 

района обязательств органов местного самоуправления в части обеспечения возможности 

привлечения в местные бюджеты кредитов от кредитных организаций, иностранных банков 

и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более 

чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, 

увеличенный на один процент годовых; 

поддержание доли расходов бюджета Маловишерского муниципального района на 

обслуживание муниципального долга Маловишерского муниципального района на уровне, 

не превышающем 5 процентов от объема расходов бюджета Маловишерского 

муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета; 

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований; 

обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными 

потребностями бюджета Маловишерского муниципального района в привлечении заемных 

средств; 

учет информации о муниципальном долге  Маловишерского муниципального района, 

формирование отчетности о муниципальных долговых обязательствах Маловишерского 

муниципального района; 

обеспечение раскрытия информации о муниципальном долге  Маловишерского 

муниципального района. 

3. Основные направления долговой политики Маловишерского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

3.1. Основными направлениями долговой политики Маловишерского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов являются: 

своевременное и полное исполнение долговых обязательств; 

проведение мероприятий, направленных на оздоровление муниципальных финансов 

Маловишерского муниципального района, в том числе направленных на рост доходов и 

оптимизацию расходов бюджета Маловишерского муниципального района, приводящих к 

сокращению дефицита бюджета Маловишерского муниципального района и 

муниципального долга  Маловишерского муниципального района; 

мораторий на предоставление муниципальных гарантий Маловишерского 

муниципального района; 

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга 

Маловишерского муниципального района ограничениям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

досрочное погашение долговых обязательств Маловишерского муниципального района с 

использованием дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета 

Маловишерского муниципального района, и остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета Маловишерского муниципального района; 

проведение операций по рефинансированию (досрочному рефинансированию) долговых 

обязательств Маловишерского муниципального района в целях сокращения расходов на 

обслуживание муниципального долга Маловишерского муниципального района; 

совершенствование практики проведения электронных аукционов среди кредитных 

организаций на оказание услуг Маловишерского муниципального района по 

предоставлению кредитов на покрытие дефицита бюджета Маловишерского 

муниципального района и погашение долговых обязательств Маловишерского 

муниципального района; 

привлечение из областного бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков на 

счете бюджета Маловишерского муниципального района; 

взаимодействие с рейтинговыми агентствами по присвоению и поддержанию кредитного 

рейтинга Маловишерского муниципального района; 

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными 

источниками доходов. 

3.2. При реализации основных направлений долговой политики Маловишерского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов могут 

использоваться все инструменты заимствований, предусмотренные Бюджетным кодексом 

Российской Федерации: муниципальные ценные бумаги, кредиты кредитных организаций и 

бюджетные кредиты из областного бюджета.  

 

 

consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF6F7E603B0DD1506477770422680D1740B4D395703B37FD221A940E87DD21E68E83825CLAy0F
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consultantplus://offline/ref=19CA6A200B01C3D4EAFF6F7E603B0DD1506477770422680D1740B4D395703B37FD221A940E87DD21E68E83825CLAy0F


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              8 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.12.2019 № 1352 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Положения об отделе записи актов гражданского состояния 

Администрации Маловишерского муниципального района 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Маловишерского муниципального района, Положением об Администрации 

Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 22.10.2015 № 16, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе записи актов гражданского 

состояния Администрации Маловишерского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от  16.12.2019 № 1352 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе записи актов гражданского состояния Администрации Маловишерского 
муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Отдел записи актов гражданского состояния Администрации Маловишерского 

муниципального района (сокращенное наименование – отдел ЗАГС Администрации 

Маловишерского муниципального района) (далее отдел) является структурным 

подразделением Администрации Маловишерского муниципального района, выполняющим  

полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния на 

территории Маловишерского муниципального района. 

1.2. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов 

государственной власти, Уставом Новгородской области, областными законами, указами 

Губернатора области, постановлениями и распоряжениями Правительства Новгородской 

области по направлению деятельности,УставомМаловишерского муниципального района, 

муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами 

государственной власти области, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, средствами массовой информации и другими организациями области и 

муниципального района. 

1.4. Отдел имеет печать со своим наименованием и изображением Государственного 

герба Российской Федерации, штампы и бланки. 

2. Цели и задачи отдела 

2.1. Деятельность отдела направлена на достижение следующих целей: 

2.1.1. Реализация государственной политики в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния на территории Маловишерского муниципального района; 

2.1.2. Обеспечение прав и законных интересов граждан и государства в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

2.2. Основными задачами отдела являются: 

2.2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданской регистрации на территории Маловишерского 

муниципального района; 

2.2.2. Формирование книг государственной регистрации актов гражданского состояния 

(актовых книг), архивного фонда записей актов гражданского состояния Маловишерского 

муниципального района и создание условий для его хранения. 

3. Полномочия отдела 

Отдел в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие 

полномочия: 

3.1. Организует деятельность по государственной регистрации актов гражданского 

состояния в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а 

также в интересах государства на территории Маловишерского района в соответствии c 

установленным законодательством порядке; 

3.2. Обеспечивает рассмотрение обращений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

3.3. Обеспечивает в процессе своей деятельности комплекс мероприятий по защите 

сведений, составляющих государственную и служебную тайну, личную (семейную) тайну, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3.4. Обеспечивает техническую защиту информации в эксплуатируемых отделом 

информационных системах. Предоставляет сведения о государственной регистрации актов 

гражданского состояния в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

3.5. Организует деятельность по переводу в электронную форму книг государственной 

регистрации актов гражданского состояния (актовых книг). 

4. Функции отдела 

Отдел осуществляет следующие функции: 

4.1. Производит государственную регистрацию актов гражданского состояния 

(рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления 

отцовства, перемены имени, смерти).  

4.2. Вносит исправления, изменения в первые экземпляры записей актов гражданского 

состояния. 

4.3. Производит восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния 

в установленном порядке. 

4.4. Выдает гражданам в установленном порядке повторные свидетельства и иные 

документы, подтверждающие наличие или отсутствие фактов государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

4.5. Ведет учет записей актов гражданского состояния, произведенных на территории 

Маловишерского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EF8D57B0E0DFB46C1303C73F433F43EFD57A1B34E7AFECA260A48A2EE285DAC2EH
consultantplus://offline/ref=624640BC3DD1271C723EE6D86D6252F340CA6E3974F33FAA66A20CFCE44770A98D69530AE6E32859CC334EA127H
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/extended/index.php?do4=document&id4=73e13f32-37d3-4cc7-a197-97f884847916
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4.6. Составляет и актуализирует ежемесячную, ежеквартальную, годовую и иную 

статистическую отчетность о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

представляет информацию о государственной регистрации актов гражданского состояния в 

органы и организации в установленном законодательством порядке. 

4.7. Ведет учет прихода и расхода бланков свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния, обеспечивает их правильное хранение и использование, а 

также печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и 

соответствующих штампов. Представляет в установленном порядке отчеты о движении 

бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. 

4.8. Осуществляет по истечении 100 лет передачу в государственный архив собранные из 

первых экземпляров записей актов гражданского состояния актовые и метрические книги в 

установленном порядке. 

4.9. Формирует из первых экземпляров записей актов гражданского состояния, 

составленных отделом, книги государственной регистрации актов гражданского состояния и 

организует их хранение в отделе. 

4.10. Формирует и актуализирует электронную базу записей актов гражданского 

состояния Маловишерского муниципального района. 

4.11. Обеспечивает в пределах своих полномочий защиту конфиденциальной 

информации и сведений. 

4.12. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений граждан и организаций по вопросам государственной регистрации актов 

гражданского состояния в установленном порядке. 

4.13. Обеспечивает исполнение международных обязательств в сфере правовой помощи. 

4.14. Обеспечивает выполнение поручений федеральных органов государственной 

власти в рамках международных договоров Российской Федерации по семейным, 

гражданским делам. 

4.15. Оказывает правовую помощь по истребованию документов о регистрации актов 

гражданского состояния из компетентных органов иностранных государств в соответствии с 

Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам (подписана 22.01.1993 в Минске), международными договорами 

Российской Федерации. 

4.16. Организует работу по размещению и обновлению официальных материалов о 

деятельности отдела в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

4.17. Обеспечивает торжественную обстановку в зале регистрации актов гражданского 

состояния, культуру правового и обрядово-ритуального обслуживания граждан. 

4.18. Истребует от организаций, органов, осуществляющих регистрацию актов 

гражданского состояния, и граждан сведения и документы, необходимые для совершения 

государственной регистрации актов гражданского состояния, а также внесения изменений в 

записи актов гражданского состояния. 

4.19. Осуществляет регистрацию заключения брака на дому, в медицинских и иных 

учреждениях в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.20. Выполняет достижение величин целевых показателей развития Маловишерского 

муниципального района: число родившихся, количество зарегистрированных браков, 

количество зарегистрированных разводов. 

4.21. Обеспечивает автоматизированную систему обработки актовых записей для 

сокращения времени оформления документов и повышения их качества. 

4.22. Организует и проводит разъяснительную работу о порядке государственной 

регистрации актов гражданского состояния, используя средства массовой информации и 

встречи с населением. 

4.23. Участвует в процессе администрирования Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Новгородской области доходов от уплаты государственной 

пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния. 

4.24. Выполняет мероприятия по популяризации предоставления государственных услуг 

в электронном виде. 

5. Права отдела: 

Для реализации задач и осуществления функций отдел имеет право: 

5.1. Запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Новгородской области, других субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан сведения, документы, 

необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

5.2. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях и прочих 

мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела. 

5.3. Вносить предложения по совершенствованию деятельности отдела. 

5.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические материалы и 

рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям отдела. 

5.6. Давать государственным органам, органам местного самоуправления, организациям 

и гражданам разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям отдела. 

6. Организация деятельности отдела 

6.1. Деятельность отдела строится на основе планов работы отдела, а также отчетности о 

результатах выполнения планов. 

6.2. Отдел возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Главой Маловишерского муниципального района в соответствии с действующим 

законодательством.  

6.3. В период временного отсутствия заведующего отделом его обязанности в части 

вопросов деятельности отдела исполняет лицо, назначаемое Главой Маловишерского 

муниципального района. 

6.4. Отдел осуществляет межведомственное взаимодействие при предоставлении 

государственных услуг в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Отдел взаимодействует с многофункциональными центрами предоставления 

государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронном виде. 

6.6. Заведующий отделом: 

6.6.1. Осуществляет руководство отделом, выполняет обязанности в соответствии с 

настоящим Положением, представляет интересы отдела по всем вопросам деятельности, 

осуществляет взаимодействие с учреждениями и организациями; 

6.6.2. Определяет внутреннее распределение обязанностей между работниками отдела, 

разрабатывает и представляет на утверждение должностные инструкции работников отдела 

и контролирует их исполнение; 

6.6.3. Обеспечивает ведение делопроизводства в отделе; 

6.6.4. Обеспечивает получение и оприходование бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния (далее бланков) на основании 

препроводительных документов по книге учета бланков строгой отчетности; 
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6.6.5. Обеспечивает выдачу бланков для работы сотрудникам отдела, в течение рабочего 

дня контролирует хранение бланков специалистами отдела в сейфах или несгораемых 

шкафах, по окончании рабочего дня принимает от них неиспользованные бланки; 

6.6.6. Обеспечивает хранение бланков, в выходные и праздничные дни опечатывает 

сейфы, несгораемые шкафы, в которых хранятся бланки; 

6.6.7. Обеспечивает взимание государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния; 

6.6.8. Осуществляет контроль в отделе за соблюдением правил, норм и инструкций по 

охране труда, пожарной безопасности;  

6.6.9. Дает в пределах своей компетенции указания, обязательные для исполнения 

специалистами отдела, организует и проверяет их исполнение; 

6.6.10. Вносит предложения о назначении и освобождении от должности специалистов 

отдела, о применении к специалисту отдела мер поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством;  

6.6.11. Несет ответственность за ненадлежащее исполнение (неисполнение) 

возложенных на него должностных обязанностей; 

6.6.12. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами отдела служебного 

распорядка; 

6.6.13. Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и распорядительными документами; 

6.6.14. Участвует в заседаниях и совещаниях при обсуждении вопросов, отнесенных к 

компетенции отдела; 

6.6.15. Ведет личный прием граждан, рассматривает их обращения, принимает по ним 

необходимые меры; 

6.6.16. За неисполнение отделом возложенных на него задач и функций, заведующий 

отделом несет персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Заведующий отделом обеспечивает проведение работы по стабилизации и 

улучшению значений следующих показателей эффективности деятельности отдела, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов», постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 года 

№1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» и Указом Губернатора 

Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 на территории области»: 

соблюдение законности при регистрации актов гражданского состояния и совершении 

юридически значимых действий (100 процентов); 

количество (наличие или отсутствие) испорченных бланков свидетельств о 

государственной регистрации актов гражданского состояния; 

количество (наличие или отсутствие) фактов утраты документов; 

количество своевременно подготовленных отделом документов, отчетов, 

соответствующих требованиям федерального и областного законодательства, 

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района (100 процентов); 

количество контрольных документов, исполненных без нарушения срока (100 процентов 

исполненных в срок документов от общего количества документов, полученных на 

исполнение); 

соблюдение требований, установленных нормативными и методическими документами в 

сфере документационного обеспечения; 

отсутствие (наличие) обоснованных жалоб граждан на действия сотрудников отдела 

ЗАГС; 

наличие действительного аттестата соответствия требованиям информационной 

безопасности автоматизированных систем; 

уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния; 

отсутствие замечаний на деятельность отдела со стороны контролирующих и надзорных 

органов. 

6.8. Структура и штаты отдела определяются штатным расписанием Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

6.9. Назначение на должность и освобождение от должности работников  отдела 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

6.10. При ликвидации и реорганизации  отдела обеспечивается соблюдение прав и 

законных интересов его работников в соответствии с действующим законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2019 № 1354 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта Маловишерского муниципального района на  2014-2024 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее Программа): 

1.1.Изложить в Паспорте Программы пункт  7 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в 

редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1  
2015 4107,7 - 621,8 - - 4729,5  
2016 6520,4 - 539,1 - - 7059,5  
2017 6650,4 - 1530,6 - 901,7 9082,7  
2018 6262,9 - 1791,2 597,1 1141,1 9792,3  
2019 6980,80  1685,7 563,6 1240,8 10470,9  
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2020 6396,7  0,0 0,0 1000,0 7396,7  
2021 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6  
2022 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6  
2023 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6  
2024 6444,6  0,0 0,0 1000,0 7444,6  

ВСЕГО 66812,10  6202,7 1159,30 8283,6 82459,1 »; 
1.2.  Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского района»  Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)» паспорта подпрограммы  в редакции: 
«Год Источник финансирования  

бюджет 
муници-
пальног

о 
района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

средства 

всего  

2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7  
2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1  
2016 4947,4 - 539,1 - - 5486,5  
2017 5040,5 - 1522,1 - 901,7 7464,3  
2018 4895,6 - 1791,2 597,1 1141,1 8425,0  
2019 5683,2 - 1685,7 563,6 1240,8 9173,30  
2020 5096,6 - 0,0 0,0 1000,0 6096,6  
2021 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5  
2022 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5  
2023 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5  
2024 5144,5 - 0,0 0,0 1000,0 6144,5  

ВСЕГО 51415,5 - 6157,7 1160,7 8283,6 67017,5 »; 

1.3.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению). 

1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы»  Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)» паспорта подпрограммы  в редакции: 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муници- 
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд- 
жетные 
средства 

всего  

2014 1375,4 - 19,0 - - 1394,4  
2015 1672,9 - 17,5 - - 1690,4  
2016 1573,0 - - - - 1573,0  
2017 1609,9 - 8,5 - - 1618,4  
2018 1367,3 - - - - 1367,3  
2019 1297,6 - - - - 1297,6  
2020 1300,1 - - - - 1300,1  
2021 1300,1 -  - - 1300,1  
2022 1300,1 - - - - 1300,1  
2023 1300,1 - - - - 1300,1  
2024 1300,1 - - - - 1300,1  

ВСЕГО 15396,60 - 45,0 - - 15441,6 »; 
  1.3.2. Изложить  мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение № 1   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2019 № 1354 

IV. Мероприятия муниципальной программы                                              
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

муници-
пальной 

программы 

Источники 
финансиро- 

вания 

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

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 
                                                Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Реализация  
подпрограммы 
«Развитие фи-
зической куль-
туры и массо-
вого спорта на 

территории 
Маловишер-

комитет, 
ГОБУЗ «Мало-

вишерская 
ЦРБ» 

ОГАУ «Агент-
ство информа-
ционных ком-
муникаций», 

2014-
2024 
годы 

1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.2.2 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

областной 
бюджет 

 

2739,4 
 
 
 

15,3 

2434,8 
 
 
 

604,3 
 
 

4947,4 
 
 
 

539,1 
 

5040,5 
 
 
 

1522,1 
 
 

4895,6 
 
 
 

1791,2 
 

 

5683,2 
 
 
 

1685,7 
 
 

5096,6 
 
 
 

0 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
 
 

5144,5 
 
 
 
0 
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ского  района 

 
комитет     

образования и 
молодежной 

политики 
Админист-

рации муници-
пального 
района, 

комитет куль-
туры Админи-

страции му-
ниципального 

района 

бюджеты по-
селений 

 
внебюджет-
ные средства 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

901,7 
 
 
 
 
 
 
 

597,1 
 
 
 

1141,1 
 
 
 
 
 
 

563,6 
 
 
 

1240,8 
 

0 
 
 
 

1000,0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
1000,0 

0 
 
 
 
1000,0 

0 
 
 
 
1000,0 
 
 

0 
 
 
 
1000,0 
 
 

2. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 
2.1.  Реализация 

подпрограммы 
«Обеспечение  

реализации  
муниципаль-

ной про-
граммы   «Раз-
витие физиче-
ской  культуры 
и  спорта Ма-
ловишерского  
муниципаль-
ного  района 
на 2014-2024 

годы» 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.3.1 бюджет му-
ниципального 

района 
 

областной 
бюджет 

1375,4 
 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 
 

0 

1609,9 
 
 
 

8,5 
 
 

1367,2 
 
 
 

0 

1297,6 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

1300,1 
 
 
 

0 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2019 № 1354 

Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта под-

программы 

Источники 
финансиро-

вания 

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

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 
1.1. Организация и 

проведение спор-
тивных соревно-
ваний согласно 
ежегодному ка-
лендарному плану 
спортивных меро-
приятий, проводи-
мых комитетом 

комитет 
ГОБУЗ «Ма-
ловишерская 
районная 
больница» , 
ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций»  

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

 
 

бюджеты 
поселений 

315,8 391,0 480,4 636,0 70,0 
 
 
 
 

597,1 

164,8 
 
 
 
 

563,6 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

1.2. Приобретение 
спортивного  
инвентаря, спор-
тивного оборудо-
вания для ор-
ганизации про-
ведения офици-

комитет 
 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

115,2 120,0 62,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
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альных регио-
нальных и межму-
ниципальных 
физку-льтурных 
мероприятий и 
спортивных меро-
приятий, проводи-
мых на террито-
рии района 

1.3. Содержание офи-
циального сайта. 
Организация 
разме-щения 
тематических 
теле- и радиопро-
грамм, размеще-
ния информации 
об официаль-ных 
международных, 
всероссийских, 
межрегио-наль-
ных, региональ-
ных и межму-
ниципальных 
физку-льтурных 
мероприятиях и 
спортивных меро-
приятиях, 
проводимых в 
районе 

комитет, 
комитет об-
разования и 
молодежной 
политики 
Администра-
ции муници-
пального 
района, 
комитет 
культуры 
Администра-
ции муници-
пального 
района, 
ОГАУ 
«Агентство 
информа-
ционных 
коммуника-
ций»  

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ници-паль-
ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация 
присвоения мас-
совых спортивных 
разрядов. 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2 областной 
бюджет 

15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
2.1. Ремонт учрежде-

ний физической 
культуры и спорта 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Разработка 
проектно-сметной 
документации и 
строительство 

новых спортив-
ных плоскостных 

сооружений 

комитет 
 

2014-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление 
субсидии  му-
ниципальному 
автономному уч-
реждению спорта 
«Спортивно-
культурный 
центр» на 
финансовое обес-
печение муници-
пального задания 

комитет 2014-
2024годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 
областной 

бюджет 

2308,4 
 
 

0 

1923,8 
 
 

604,3 

605,0 
 
 

259,4 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

2.4. Предоставление 
субсидии  му-
ниципальному 
автономному уч-

комитет 2016-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 2.1, 2.2 бюджет му-
ниципаль-

ного района 
областной 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

3799,4 
 
 

279,7 

4404,5 
 
 

1522,1 

4825,6 
 
 

1791,2 

5518,4 
 
 

1685,7 

5026,6 
 
 

0 

5074,5 
 
 

0 

5074,5 
 
 

0 

5074,5 
 
 

0 

5074,5 
 
 

0 
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реждению Спор-
тивная школа 
"Арена МВ" на 
финансовое обес-
печение муници-
пального задания 

бюджет 
 

внебюджет-
ные средства 

 
 

901,7 

 
 

1141,1 

 
 

1240,8 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
 

1000,0 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района   от 
17.12.2019 № 1354 

Мероприятия  подпрограммы «Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  

района на 2014-2024 годы» 
№ 
п/п 

Наимено-
вание ме-
роприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта подпро-

граммы 

Источники 
финансиро-

вания 

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

 Задача 1. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 
1.1. Кадровое, 

материально-
техническое 
и хозяйст-
венное обес-
печение 
деятельности 
комитета  

комитет 
 

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 
областной 

бюджет 
 
 

1375,4 
 

19,0 

1672,9 
 

17,5 

1573,0 
 

0 

1609,9 
 

8,5 

1367,3 
 

0 

1297,6, 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

1300,1 
 

0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2019 № 1355 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960, (далее 

Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в редакции: 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9  

2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4  
2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2  
2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6  
2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6  
2019 42245,8 488,7 4664,8 26,0 4436,8 51862,1  
2020 30235,6 0,0 0,0 0,0 4525,7 34761,3  
2021 30235,6 0,0 0,0 0,0 4616,3 34851,9  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего 266516,5 6415,1 35745,2 226,0 22781,1 331684,0 ». 
1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению). 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности» Программы: 

1.3.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции:  
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8  
2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3  
2016 18873,1 0,0 4151,0 93,0  23117,1  
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2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8  
2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8  
2019 14439,6 477,9 3659,2 20,0 2981,5 21578,2  
2020 3329,6 0,0 0,0 0,0 3041,2 6370,8  
2021 3329,6 0,0 0,0 0,0 3102,1 6431,7  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего 110636,0 6262,8 25971,6 220,0 15569,1 158659,5 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению). 

1.4. В разделе «VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в редакции: 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства 

всего  

2014 1039,1 30,0 0,0 0,0  1069,1  
2015 932,2 0,0 188,3 0,0  1120,5  
2016 914,1 0,0 222,6 0,0  1136,7  
2017 945,8 0,0 298,6 0,0 53,2 1297,6  
2018 876,7 0,0 469,8 0,0 56,9 1403,4  
2019 1205,4 0,0 236,4 0,0 58,6 1500,4  
2020 1114,7 0,0 0,0 0,0 59,8 1174,5  
2021 1114,7 0,0 0,0 0,0 61,0 1175,7  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего 8142,7 30,0 1415,7 0,0 289,5 9877,9 »; 

1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

1.5.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»  в редакции: 
«Год Источники финансирования  

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2014 6609,1 7,9 139,5 0,0  6756,5  
2015 5919,2 22,1 381,5 0,0  6322,8  
2016 5841,0 29,6 648,5 0,0  6519,1  
2017 6187,2 32,2 2320,4 0,0 288,3 8828,1  
2018 7467,2 19,7 1926,1 0,0 297,0 9710,0  
2019 8530,7 10,8 518,4 6,0 302,9 9368,8  
2020 7853,7 0,0 0,0 0,0 309,0 8162,7  
2021 7853,7 0,0 0,0 0,0 315,2 8168,9  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Всего 56261,8 122,3 5934,4 6,0 1512,4 63836,9 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 4 к постановлению). 

1.6. В разделе «XI. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» Программы: 

1.6.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и погодам реализации (тыс.руб.)» в редакции:  
«Год Источники финансирования  

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 

2014 2463,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2463,9  
2015 2711,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2711,6  
2016 2703,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2703,4  
2017 2653,4 0,0 18,0 0,0 0,0 2671,4  
2018 5623,4 0,0 8,5 0,0 0,0 5631,9  
2019 12992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 12992,7  
2020 12931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12931,9  
2021 12931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12931,9  
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 »; 
Всего 55012,2 0,0 26,5 0,0 0,0 55038,7» ». 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение № 5 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

Приложение № 1   
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2019 № 1355 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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муници-
пальной 
програм-

мы) 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 

Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры 

Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1. Реализация 
подпрограммы 
«Сохранение 
народного твор-
чества и 
развитие 
культурно-
досуговой 
деятельности» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 

района» 

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 1.1.4; 

1.2.4.3;1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14439,6 3329,6 3329,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0,0 854,6 588,4 477,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 3521,3 2923,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие 
музейного дела» 

комитет куль-
туры, 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 1.1.4; 

1.2.4.2; 
1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1205,4 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 53,2 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие 
библиотечного 
дела» 

 

комитет куль-
туры, 

МБУК «Мало-
вишерская 

МЦБС» 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 

1.2.4.1; 
1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8530,7 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 518,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 288,3 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 

1.4. Реализация 
подпрограммы 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
культуры 
Маловишерского 
муниципального 
района на 2014-
2024 годы». 

комитет куль-
туры 

2014-
2024 
годы 

1.1.1-1.1.4; 

1.2.1- 1.2.4; 

1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 

района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12992,7 12931,9 12931,9 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 18,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

1.5. Реализация 
подпрограммы  

комитет куль-
туры, 

2014-
2024 

1.2.1- бюджет му-
ниципального 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 
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«Развитие 
дополни-
тельного 
образования в 
сфере культуры 
и искусства» 

МБУДО «Ма-
ловишерская 

ДШИ» 

годы 1.2.4; 

1.3.1; 1.4.1. 

района 

областной 
бюджет 

2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 990,2 1072,4 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 5. Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных организаций, частного партнерства 

Задача 6. Создание виртуального концертного зала на территории района 

2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Наследие и 
современность» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 
района», «МБУК 

МРК музей», 

МБУК «Мало-
вишерская 
МЦБС», 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2019-
2024 
годы 

1.6.1; 1.6.2; 

1.7.1 

бюджет му-
ниципального 

района 

- - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 7. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в 
Новгородской области и в других субъектах РФ 

3.1. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие 
туризма в 
Маловишерском 
муниципальном 
районе» 

комитет куль-
туры, 

экономический 
комитет, 

отдел градо-
строительства и 

дорожного 
хозяйства, 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района» «МБУК 
МРК музей» 

МБУК «Мало-
вишерская 

МЦБС» 

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет му-
ниципального 

района 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2019 № 1355 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
№ 
пп 

Наименования мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник 
финансиро-

вания 

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

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого 
потенциала  каждой личности 

1.1. Развитие народного и 
художественного творче-
ства, декоративно приклад-
ного искусства и культурно- 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

32,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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досуговой деятельности  муниципаль-

ного района  
поселений 

внебюджет-
ные сред-

ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Организация и проведение 
межрайонных и районных 
фестивалей, выставок, 
конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

10,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Организация и проведение 
юбилейных дат учреждения 
и дня работника культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

12,3 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Участие в ярмарках и 
фестивалях областного и 
регионального значения 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню молодежи, Дню города 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Создание многофункцио-
нальных мобильных куль-
турных центров 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

2.1. Укрепление материально-
технической базы учрежде-
ния, приобретение 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-

2014 
– 

2024 

3.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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специального оборудова-
ния, средств технического 
оснащения, в том числе 
светового, звукоусилитель-
ного, сценического обо-
рудования, концертных кос-
тюмов, одежды сцены, 
проведение ремонтных 
работ, оснащение учрежде-
ний системами охранной и 
пожарной безопасности. 

вишерского 
муниципаль-
ного района  

годы федераль-
ный бюджет 

2261,2 2080,7 0 854,6 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 617,8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Обновление материально-
технической базы, 
приобретение специального 
оборудования для сельских 
учреждений культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2, 
3.1 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Обеспечение сельских учре-
ждений культуры специали-
зированным автотранспор-
том 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Модернизация ма-
териально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры в малых городах 
(с числом жителей до 50 
тыс. человек) и (или) сель-
ской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-

ного 
района»  

 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль-
ный бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий му-
ниципальных учреждений 
культуры в малых городах и 
(или) сельской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного 
района» 
 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

− − − 0,0 90,0 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль-
ный бюджет 

− − − 0,0 0,0 477,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

− − − 0,0 0,0 142,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 
3.1. Предоставление субсидии 

на выполнение муници-
пального задания   

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района  

2014 
– 

2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 17049,1 14074,9 3317,6 3317,6 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 2902,7 2723,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 
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4.1. Прохождение обу-чения по 

программам дополнитель-
ного профессионального об-
разования (курсы повыше-
ния квалификации спе-
циалистов, семинары) 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 

2014 
– 

2024 
годы 

2.1 
 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,4 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

13,8 7,8 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

внебюджет-
ные сред-
ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района     
от 17.12.2019 № 1355 

Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-

порта под-
про-

граммы) 

Источник фи-
нансирования 

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

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потен-
циала  каждой личности 

1.1. Организация и прове-
дение передвижных  
выставок 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация и реали-
зация выставочных 
проектов в музее 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 
 
 
 

Создание и обеспече-
ние поддержки офици-
ального сайта музея 
 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

 

1.1;1.2 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Организация и прове-
дение Дня музеев, уча-
стие в международной 
акции музейщиков 
«Ночь в музее» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1. бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Организация и прове-
дение краеведческих 
чтений 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Организация и прове-
дение «Купеческих 
вечеров в доме 
Курженковых» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры  

2.1. Участие в областных 
семинарах и обучение 
на курсах повышения 
квалификации. 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения (в 
том числе: оснащение 
музея компьютерным 
и телекоммуникацион-
ным оборудованием, 
закупка  фондового, 
противопожарного 
оборудования, обеспе-
чение современными 
средствами охраны; 
проведение ремонтных 
работ, обеспечение по-
жарной безопасности 
учреждения 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Оснащение музеев 
компьютерным и 
телекоммуникацион-
ным оборудованием 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Закупка оборудования 
(фондового, 
противопожарного) 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Обеспечение музеев 
современными средст-
вами охраны 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление суб-

сидий на выполнение 
муниципального зада-
ния 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1205,4 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 188,3 222,6 292,6 469,8 236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

внебюджетные 
средства 

- - - 46,9 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 17.12.2019 № 1355 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя 

из паспор-
та подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

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

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек согласно 
существующим нор-
мативам 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 6,1 45,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

0,0 5,6 5,2 5,3 4,8 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 15,3 6,1 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подписка на перио-
дические издания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

90,0 90,0 0 195,0 100,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подключение биб-
лиотек к сети «Ин-
тернет» 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 4,0 1,8 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

0,0 0,0 0,0 50,0 19,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Ведение электронного 
каталога на фонд ЦБС 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 
 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поддержка сайта 
учреждения 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Проведение меро-
приятий по привле-
чению детей и моло-
дежи к чтению 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Организация массовой 
и наглядной работы 
по нравственному, 
патриотическому, 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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краеведческому и 
другим направлениям 

средства 

1.8. Проведение Литера-
турных чтений, 
посвященных З. 
Гиппиус и Д. Ме-
режковскому в д. Под-
горное 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты посе-
лений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Создание общерос-
сийской системы 
доступа к Нацио-
нальной электронной 
библиотеке 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 
2.1. Проведение семинаров, 

тренингов, мастер-
классов 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»   

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства  на разных 
уровнях, участие в  
конкурсах на гранты 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Обеспечение выездов 
специалистов в другие 
библиотеки для обмена 
опытом 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Прохождения обуче-
ния по программам 
допол-нительного про-
фессионального обра-
зования (курсы 
повышения квалифи-
кации специалистов, 
семинары), профессио-
нальную подготовку по 
программам высшего 
профессионального 
образования 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

2.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

5,0 5,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

23,2 2,5 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений куль-
туры. 

3.1. Укрепление матери-
ально-технической 
базы филиалов учре-
ждения (в том числе 
приобретение специ-
ального оборудования 
для сельских учрежде-
ний культуры, 
обеспечение сельских 
учреждений специали-
зированным ав-
тотранспортом, 
поставка мобильных 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муни-
ципального 

района 

50,0 0,0 0,0 8,9 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

116,3 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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библиотечным ком-
плексов, создание 
модельных библиотек 
в целях модернизации 
сельской биб-
лиотечной сети); 
ремонт филиалов 
учреждений, органи-
зация работ по обес-
печению пожарной 
безопасности. 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 
4.1. Предоставление суб-

сидии на выполнение 
муниципального за-
дания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС»  

2014-2024 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 

района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7319,8 8354,3 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

0 379,0 648,5 2201,4 1900,9 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 285,0 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 

 
Приложение № 5 
к постановлению Администрации муниципального  района   
от 17.12.2019 № 1355 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1 Кадровое, матери-
ально-техническое и 

хозяйственное обеспе-
чение деятельности ко-

митета 

комитет 
куль-
туры 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12992,7 12931,9 12931,9 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 18,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2019 № 1356 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке и проведении районного благотворительного марафона «Рождественский 

подарок» 
 

С целью сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания помощи 

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, проживающим в Маловишерском 

районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести с 19 декабря 2019 года по 20 января 2020 года районный благотворительный 

марафон «Рождественский подарок» (далее марафон). 

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению марафона 

(далее оргкомитет) и Положение об оргкомитете по проведению марафона. 

3. Оргкомитету разработать План основных мероприятий по проведению марафона. 

4. Определить расчетный счет марафона: 

Банковские реквизиты 

Получатель платежа: УФК по Новгородской области (комитет финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района) 

ИНН 5307001130 

КПП 530701001 

Код ОКТМО 49620000 

Р/счет получателя платежа: 40101810440300018001 
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Банк получателя: Отделение Новгород г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Наименование платежа: прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов с пометкой «Рождественский марафон» 

КБК (код бюджетной классификации) 79220705030050000150. 

5.  Утвердить прилагаемый Порядок сбора средств марафона. 

6. Комитетам: образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района; культуры Администрации муниципального района; по физической культуре и 

спорту Администрации муниципального района  представлять сведения  о ходе марафона по 

установленной форме в комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района ежедневно с 20 декабря 2019 года. 

7. Рекомендовать главам поселений, районным общественным организациям, ОАУСО 

«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания населения», отделу 

социальной защиты Маловишерского района ОГКУ «Центр по организации социального 

обслуживания и предоставления социальных выплат»: 

7.1. Принять участие в организации проведения  марафона; 

7.2. Представлять информацию о ходе проведения марафона в комитет организационной 

и кадровой работы  Администрации муниципального района по установленной форме 

ежедневно с 20 декабря 2019 года. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

9. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от 17.12.2019  № 1356  
СОСТАВ 

 организационного комитета по проведению районного благотворительного марафона 
«Рождественский подарок»  

 
Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель оргкомитета; 
Зайцев А.Ю. 
 

- первый заместитель Главы администрации муниципального района,  
первый заместитель председателя оргкомитета; 

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

Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района, секретарь оргкомитета. 

Члены оргкомитета: 
Алексеева Н.Н. - начальник отдела социальной защиты Маловишерского района ОГКУ 

«Центр по организации социального обслуживания и предоставления 
социальных выплат» (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. 
 

- председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 
Администрации муниципального района;  

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 
района; 

Жукова Г.Г - председатель Думы Маловишерского муниципального района (по 
согласованию); 

Карташова Е.В. - заместитель Главы администрации Большевишерского городского 
поселения (по согласованию); 

Красильникова 
Е.Н. 

- председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

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

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

- председатель Маловишерской районной общественной организации 
инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (по 
согласованию) 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр социального 
обслуживания населения» (по согласованию); 

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

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

Соловьева О.Г. - председатель  Маловишерской районной организации Новгородской 
областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по 
согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 
Титова Л.А. - Управляющая Делами администрации муниципального района. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
             муниципального района 

       от 17.12.2019  № 1356 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организационном комитете по проведению районного  благотворительного  марафона 
«Рождественский подарок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет по проведению районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» (далее организационный комитет) является коллегиальным 

органом, образованным для оказания содействия в подготовке и проведении районного 

благотворительного марафона «Рождественский подарок» в целях оказания помощи в 

пользу граждан находящихся в трудной жизненной ситуации,  проживающим в 

Маловишерском районе. 

1.2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, а также настоящим Положением. 

2. Порядок работы организационного комитета 

         2.1. Решения организационного комитета носят рекомендательный характер. 

2.2. Заседания организационного комитета проводятся по мере необходимости. 

2.3. На заседания организационного комитета выносятся вопросы, возникающие в ходе 

подготовки и проведения мероприятий районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 

2.4. Заседания проводит председатель организационного комитета, в случае его 

отсутствия – первый заместитель председателя организационного комитета, а в случае 

отсутствия председателя организационного комитета и первого заместителя председателя 

организационного комитета – заместитель председателя организационного комитета.  

Состав организационного комитета формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые организационным комитетом решения. 
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2.5. Организационный комитет правомочен принимать решения, если в заседании 

участвует не менее половины членов организационного комитета. Решения принимаются 

большинством голосов присутствующих на заседании членов организационного комитета 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании организационного комитета. Председательствующий 

голосует последним. 

2.6. При возможном возникновении конфликта интересов у члена организационного 

комитета в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку  дня заседания 

организационного комитета, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член организационного комитета не принимает участие в работе 

организационного комитета при рассмотрении соответствующего вопроса. 

2.7. Секретарь организационного комитета готовит проект повестки дня заседания 

организационного комитета, комплектует материалы для всех членов организационного 

комитета и оповещает их о дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем за 3 

рабочих дня до дня проведения заседания. В период временного отсутствия секретаря 

организационного комитета (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) его 

обязанности возлагаются на одного из членов организационного комитета, присутствующих 

на заседании. 

2.8. Протокол заседания организационного комитета ведет секретарь организационного 

комитета. Протокол подписывается председательствующим на заседании организационного 

комитета и секретарем организационного комитета в течение 5 рабочих дней со дня 

проведения заседания организационного комитета. 

2.9. В протоколе заседания организационного комитета указываются дата, время и место 

проведения заседания организационного комитета, утвержденная председательствующим 

повестка дня заседания организационного комитета, сведения об участвовавших в заседании 

членах организационного комитета и иных приглашенных лицах, принятые решения по 

вопросам повестки дня заседания организационного комитета.  

2.10. Протоколы заседаний организационного комитета или выписки из них направляются 

секретарем организационного комитета членам организационного комитета в течение 7 рабочих 

дней со дня проведения заседания организационного комитета. 

3. Права организационного комитета 

Организационный комитет вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам подготовки и 

проведения районного благотворительного марафона «Рождественский подарок». 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, 

участвующих в подготовке и проведении районного благотворительного марафона 

«Рождественский подарок». 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
           муниципального района 

       от 17.12.2019  № 1356 
 

ПОРЯДОК 
сбора средств районного благотворительного марафона 

 «Рождественский подарок»  
 

      В фонд районного благотворительного марафона «Рождественский подарок» (далее 

марафон) зачисляются как денежные средства, так и пересчитанные в денежной оценке 

натуральные поступления и благотворительные услуги лечебных, транспортных, 

коммунальных и других организаций, бытовые услуги, оказанные в ходе марафона 

предприятиями. 

      Денежные средства, поступающие от коллективов предприятий и учреждений, 

общественных организаций, жителей района, зачисляются на счет марафона с пометкой 

«Рождественский подарок» путем безналичных перечислений, либо путем внесения 

наличными непосредственно на единый счет бюджета муниципального района в УФК по 

Новгородской области через кредитные организации. 

     Граждане, индивидуальные предприниматели, предприятия, учреждения и 

организации могут принести наличные средства в ОАУСО «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (далее центр), Маловишерскую районную 

общественную организацию инвалидов Новгородской областной организации ВОИ (далее 

МРООИ),   Маловишерскую районную организацию Новгородской областной  

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию).  

      Собранные средства также зачисляются на единый счет с пометкой 

«Рождественский подарок». 

       Натуральные поступления в виде вещей, бытовой техники и тому подобное 

принимают: Центр, МРООИ, Маловишерская районная организация Новгородской 

областной  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (по согласованию). Руководители МРООИ, Центра, 

комитетов Администрации муниципального района (далее комитеты), главы городского и 

сельских  поселений предоставляют соответствующие сведения в комитет организационной 

и кадровой работы Администрации муниципального района по установленной форме. 

       Сведения о денежной или натуральной помощи, оказанной адресно самими 

благотворителями, гражданам,  находящимся в трудной жизненной ситуации, учреждениям 

социальной сферы передаются благотворителями в отдел социальной защиты 

Маловишерского района ОГКУ «Центр по организации социального обслуживания и 

предоставления социальных выплат» или в администрации поселений, комитеты, Центр, 

МРООИ.   

        Администрации поселений, руководители комитетов, Центра, МРООИ 

представляют соответствующие сведения в комитет организационной и кадровой работы  

Администрации муниципального района по установленной форме. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  17.12.2019 № 1357 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  на 
земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0010304:212 

 

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, Правилами 
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землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

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 строительства, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010304:212, площадью 919 кв.м, вид разрешенного использования земельного 

участка  – для индивидуального жилищного строительства (код 2.1), расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Маяковского, з/у 26а, 

установленных Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами, в целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка  с 3 м до 

2 м с левой стороны от границы земельного участка. 

 Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» 

(http://www.mvadm.ru/obshestvennie_obsugdenia) – 17 декабря 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства». 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. Опубликовать постановление в бюллетене 

«Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением администрации 
           муниципального района 

       от  17.12.2019 № 1357 
 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства 

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

2. Опубликование постановле-
ния в бюллетене «Возрож-
дение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства Админи-
страции муниципального 

района 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia 

17.12.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

с 17.12.2019 до 24.12.2019 
(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 экс-
позиции с 17.12.2019 до 

24.12.2019 (включи-
тельно). 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 района, 

заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного обоснова-
ния согласия (несогласия) с 
поступившими предложе-
ниями 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления такого 

предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

24.12.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

24.12.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разреше-
ния об отклонении в пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства (да-
лее рекомендации) 

до 27.12.2019 (включи-
тельно) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

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

до 16.01.2020 (включи-
тельно) 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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пального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений на официаль-
ном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интер-
нет» 

http://www.mvadm.ru/ ob-
shestvennie_obsugdenia в 
течение трех дней после 

подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

13. Направление Главе муници-
пального района рекоменда-
ций с протоколом общест-
венных обсуждений и за-
ключением о результатах 

не позднее чем через пят-
надцать дней со дня про-
ведения общественных 

обсуждений  (с 
24.12.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разрешений 
на отклонение от предель-
ных параметров или об от-
клонении  в выдаче разре-
шения на отклонение от пре-
дельных параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 07 ноября  2019 года 

 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2020 год 

в сумме 703322,2 тыс. рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на  2020 год в сумме 710 

322,2 тыс. рублей; 

1.3 прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сумме 7000,0 тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 и 2022 

годы: 

2.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района на 2021 год 

в сумме 318690,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 319373,3 тыс. рублей; 

2.2 общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 

318690,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7980,0 тыс. 

рублей и на 2022 год в сумме 319373,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 16000,0 тыс. рублей; 

2.3 дефицит бюджета муниципального района в 2021 и 2022 годах составит 0,0 тыс. 

рублей; 

3. Утвердить прогнозируемые поступления  доходов в бюджет муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 1 к 

настоящему решению. 

4. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению.  

Установить, что в 2020 году остатки средств бюджета муниципального района на 1 

января 2020 года, за исключением остатков неиспользованных средств дорожного фонда 

муниципального района, межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в 

форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а  также утвержденного  в  составе источников  внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района снижения  остатков средств на счете по учету 

средств бюджета муниципального района, могут направляться на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

5. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывается с балансов 

получателей средств бюджета муниципального района в порядке, установленном 

Администрацией Маловишерского муниципального района. 

9. Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей 

средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, областными или муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с заключенным Соглашением учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

10. Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год в сумме 530252,6 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 145661,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 145795,9 тыс. рублей.  

11.  Утвердить общий объѐм бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2020 год 13448,1 тыс. рублей, на 2021 год 10364,9 тыс. рублей, 

на 2022 год 10364,9 тыс. рублей.   

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 

 13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и 

http://www.mvadm.ru/
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подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 

2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального  дорожного  фонда  на 

2020 год в объеме  7 572,3 тыс. рублей, на 2021 год 7 685,1 тыс. рублей, на 2022 год 7 933,2 

тыс. рублей.  

16. Утвердить размер резервного фонда Администрации Маловишерского 

муниципального района  на 2020 год в сумме 2942,4тыс. рублей, на 2021 год в сумме 500,0 

тыс. рублей и на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей.  

17. Утвердить  распределения  межбюджетных  трансфертов поселениям на 2020 год и на 

плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов согласно приложению 10 к 

настоящему решению.  

Право осуществлять муниципальные внутренние заимствования принадлежит 

Администрации Маловишерского муниципального района. 

Установить предельный объем муниципального внутреннего долга на 2021 год в сумме 

82000 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  83000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 81000,0 тыс. 

рублей. 

Установить верхний предел  муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в 

сумме 89700,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 88200,0  тыс. рублей, на 1 января 

2023 года в сумме 86400,0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального внутреннего 

долга   на 2020 год в сумме 2603,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 756,8 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 7,9 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по муниципальным  

гарантиям на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 0,0 

тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные 

гарантии муниципального района не предоставляются. 

19. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

Маловишерского муниципального района:  

1) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и 

среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 

годы» на компенсацию части затрат связанных с: 

- началом предпринимательской деятельности; 

- обучением и повышением квалификации работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- участием в выставках, конференциях, ярмарках и иных мероприятиях, связанных с 

продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг; 

2)  муниципальным унитарным предприятиям  в целях финансового обеспечения на 

возмещение затрат в связи с выполнением работ по содержанию муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия; 

3) некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями, 

предоставляются в порядке, установленном Администрацией Маловишерского 

муниципального района, 

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров 

и багажа; 

20. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021  и 2022 годов бюджетные 

кредиты поселениям предоставляются из бюджета муниципального района на срок до трѐх 

лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений и покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений,  а также на 

осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий. 

Установить плату за пользование указанными в первом абзаце настоящего пункта 

бюджетными кредитами: 

для частичного покрытия дефицитов бюджетов поселений,  покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений, – в размере 0,1 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий, - по ставке 0 процентов.     

Предоставление, использование и возврат вышеуказанных бюджетных кредитов, 

полученных из бюджета муниципального района, осуществляются в порядке, установленном 

Администрацией Маловишерского муниципального района. 

Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета 

муниципального района на 2020 год  на плановый период 2021  и 2022 годов согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

21. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий за 2020-2022 годы, остающейся после уплаты  

налогов и иных обязательных платежей, согласно решения Думы Маловишерского 

муниципального района от 27 апреля 2017 года № 175: 

0 процентов - для  муниципальных унитарных предприятий, находящихся в стадии 

ликвидации, в том  числе в стадии финансового оздоровления или банкротства, а также в 

отношении  муниципальных унитарных предприятий, срок осуществления деятельности 

которых с момента регистрации предприятия составляет менее 1 года; 

10 процентов -  для иных  муниципальных унитарных предприятий. 

22. Установить в 2020 году и на плановом периоде 2021  и 2022 годов для расчѐта 

средств по возмещению расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации органам местного самоуправления муниципального  

района  и   организациям, финансируемым  за  счѐт средств  бюджета муниципального  

района, размер суточных за каждый день нахождения в служебной командировке в городах 

Москва и Санкт-Петербург – 300 рублей, в прочих населѐнных пунктах – 150 рублей.  

23. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образовательных 

организаций (учреждений) муниципального района согласно приложению № 12 к 

настоящему решению. 

24. Установить в 2020- 2022 годах размер единовременной компенсационной выплаты на 

лечение (оздоровление) муниципальным служащим Маловишерского муниципального 
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района, а так же лицам, замещающим муниципальные должности в Маловишерском 

муниципальном районе и осуществляющим свою деятельность на постоянной (штатной) 

основе, в сумме 40100 рублей. 

25. Установить, что в соответствии с решениями руководителя комитета финансов 

Администрации Маловишерского муниципального района дополнительно к основаниям, 

установленным пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может 

осуществляться внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

муниципального района без внесения изменений в настоящее Решение по следующим 

основаниям: 

25.1 приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета муниципального района в соответствие с бюджетной 

классификацией Российской Федерации; 

25.2 уточнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального района в случае предоставления бюджету муниципального района из 

областного бюджета бюджетных кредитов; 

25.3 проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на 

оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к 

увеличению дефицита бюджета муниципального района, верхнего предела муниципального 

долга и расходов на обслуживание долговых обязательств; 

25.4 перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района по 

соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджета; 

25.5 перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, утвержденных настоящим 

решением, объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального района в связи с внесением изменений в 

муниципальные программы муниципального района, если такие изменения не связаны с 

определением видов и объемов межбюджетных трансфертов; 

25.6 перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе в случае образования 

экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района на 

реализацию непрограммного направления деятельности; 

25.7 перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов, в том числе путем 

введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований 

предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района для 

выполнения условий в целях получения субсидий из федерального и областного бюджетов; 

25.8 увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию 

бюджетных ассигнований на оказание муниципальных  услуг - в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение 

бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

25.9 перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 

целевыми статьями (программам муниципального района и непрограммным направлениям 

деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств 

бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на предоставление 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) и субсидий на иные цели; 

25.10 перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района в пределах, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета муниципального района бюджетных 

ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления  и 

подведомственных им  муниципальных казенных учреждений; 

25.11 уменьшение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 

муниципального района, в размере экономии, полученной за счет конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг за исключением экономии средств бюджета муниципального района, 

предусмотренных на обслуживание муниципального долга, экономии расходов за счет 

средств, полученных из федерального и областного бюджетов и экономии средств 

дорожного фонда муниципального района с одновременным увеличением размера 

Резервного фонда муниципального района; 

25.12 поступление лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по 

переданным полномочиям получателя средств областного бюджета по перечислению в 

бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, 

утвержденный областным законом, сверх объемов соответствующих безвозмездных 

поступлений бюджета муниципального района, утвержденных настоящим решением; 

25.13 направление бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района, 

не использованных в отчетном финансовом году, в 2020 году на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда муниципального района  в соответствии с пунктом 3 статьи 

95 и пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

25.14 перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями 

(муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), 

группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района в целях финансового обеспечения муниципальных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 

национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.  

27. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря 2019 года 

№ 356 

Малая Вишера 
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Приложение №1 
к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 05.12.2019 №356 
 

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 2020  год и на плановый период 2021  и 2022 годов 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
ДОХОДЫ, ВСЕГО    703322,2 318690,3 319373,3 
Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 173 069,6 173029,3 173577,4 
Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 530 252,6 145661,0 145795,9 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 530 252,6 145661,0 145795,9 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021000100 0000 151 0,0 21,9 21,4 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 151 0,0 21,9 21,4 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 151 375 660,6 4 288,1 4 288,1 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования 

2022523205 0000 150 76 923,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных 
субъектах Российской Федерации 

2022523905 0000 150 261 982,5 0,0 0,0 

Прочие субсидии  2022999900 0000 151 36 755,1 4 288,1 4 288,1 
Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных 
фондов 

2022999905 7151 150 2 997,0 2 997,0 2 997,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об 
образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 

2022999905 7208 150 22,6 22,6 22,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных 
общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

2022999905 7212 150 1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 

2022999905 7230 150 32 467,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 151 150 686,5 141351,0 141486,4 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 126,5 1 126,5 1 126,5 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2023002405 0000 151 122 323,6 118170,7 118097,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда 
работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных организаций, на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного 
возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за пользование услугой 
доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

2023002405 7004 150 97 660,1 96 586,7 96 586,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по 
оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций 

2023002405 7006 150 6 647,7 6 647,7 6 647,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и 
предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

2023002405 7010 150 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 
осуществляющих переданные отдельные  государственные полномочия области 

2023002405 7028 150 3 293,1 3 293,1 3 293,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, учебниками и учебными пособиями 

2023002405 7050 150 696,2 696,2 696,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2023002405 7057 150 213,0 213,0 213,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов и городского округа на единовременную выплату лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых 
помещений, расположенных на территории Новгородской области 

2023002405 7060 150 37,2 37,2 37,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и бюджетам муниципальных районов для предоставления их 
бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

2023002405 7065 150 4,0 4,0 4,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных 
безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

2023002405 7072 150 153,3 153,3 153,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

2023002705 0000 150 13 242,8 8 017,1 8 017,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 

2023002905 0000 150 907,2 907,2 907,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

2023508205 0000 150 11 121,7 11 121,7 11 195,5 

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

2023511805 0000 150 849,4 857,7 892,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

2023512005 0000 150 11,8 12,3 76,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 1 103,5 1 137,8 1 173,2 
Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 151 3 905,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

2024001405 0000 150 2 352,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 1 553,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

2024999905 7141 150 475,7 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на оказание 
финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 

2024999905 7613 150 1 077,5 0,0 0,0 

 
Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 7000,0 0,0 0,0 
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6978,1 14749,84 22124,86 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 39978,1 27749,84 35124,86 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 39978,1 27749,84 35124,86 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -33000,0 - 13000,0 -13000,0 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -33000,0 -13000,0 -13000,0 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -6978,1 -14749,84 -22124,86 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -6978,1 -14749,84 -22124,86 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -6978,1 -14749,84 -22124,86 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 7000,0 0,0 0,0 
Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 7000,0 0,0 0,0 
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 200,0 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 -200,0 -200,0 
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

 

Приложение №3 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 05.12.2019 №356 

 

Нормативы распределения доходов бюджета Маловишерского муниципального района на  2020 год и на плановый период 2021  и 2022годов 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование  дохода  Нормативы 
отчислений 

доходов в бюджет 
муниципального  

района, % 
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц: 

 - с территории городских поселений- 
 - с территории сельских поселений-     
 

64 
72 

в т.ч. по 
дополнительному 

нормативу – 44 
00010302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
0,1765 

00010302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие  
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1765 

00010302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1765 

00010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

0,1765 

00010501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 70 
00010501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
70 

00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100 
00010502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 90 
00010503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог: 

 - с территории городских поселений-  
 - с территории сельских поселений-     

 
50 
70 

00010503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 30 
00010504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  100 
00010803010010000110 Госпошлина по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 100 
00010807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламы 100 
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Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, в том числе: 

 
00010901030050000110 налог на прибыль, зачислявшийся до 01.01.2005 в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 
00010904053050000110 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на межселенных территориях 100 
00010906010020000110 налог с продаж 60 

00010907013050000110 налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100 
00010907030000000110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, органи-заций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели 
100 

00010907033050000110 целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организа-ций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 

100 

00010907053050000110 прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 100 
00011103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 100 
00011105013050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

100 

00011105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

50 

00011105025050000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

100 

00011105035050000120 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) 

100 

0001110701050000120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

100 

00011201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 60 
00011201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 60 
00011201030010000120 Плата за выбросы загрязняющих  веществ в водные объекты 60 

00011201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 60 
00011201050010000120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 60 
00011302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 
00011402052050000410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

100 

00011402052050000440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу 

100 

00011402053050000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

100 

00011402053050000440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казѐнных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

100 

00011404050050000420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности  муниципальных районов 100 
00011406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
100 

00011406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

50 

00011502050050000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 100 
00011607010050000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 
100 

00011607090050000140 
 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

100 

00011610061050000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

100 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

00011610081050000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

100 

00011610100050000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

100 

00011601157010000140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

100 

1 1610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года 

100 

00011601053010000140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

50 

00011601113010000140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

50 

00011601123010000140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

50 

00011701050050000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 
00011705050050000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 
00020705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты  муниципальных районов 100 
00020805000050000150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

100 

Справочно: 

         Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие по кодам бюджетной классификации доходов, действовавшим до 1 января  2020 года, будут автоматически перекодированы 

органами федерального казначейства  в соответствии с сопоставительной таблицей кодов видов (подвидов) доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

Приложение №4 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 05.12.2019 №356 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код адми-
нистра-тора 

Код бюджетной класси-
фикации Российской 

Федерации 

Наименование доходов 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 

766 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

766 1 11  05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

766 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,  а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением  земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

766 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления  муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

766 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

766 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и  автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казѐнных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу 

766 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов 

766 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

766 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

766 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполнение определенных функций 

766 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

Администрация Маловишерского муниципального района 

711 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами 

711 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

711 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 

711 1 16 07090 05 0000 140 

 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района 

711 1 16 10061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

711 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

711 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов) 

711 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

711 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

711 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

711 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

711 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

711 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

711 2 18 05030 05 0000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

711 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

Комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

792 111 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 

792 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

792 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
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792 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

792 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо 
несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) 
межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

792 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) 

792 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

792 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

792 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 

792 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

792 2 0 2 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

792 2 0 2 225239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 
Федерации 

792 2 0 2 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

792 

 

2 02 30021 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

792 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

792 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

792 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 

792 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

792 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

792 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  

792 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 

792 202 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

792 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

792 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

792 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

   792  2 08 05030 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

792 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

792 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

792 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

 

Приложение №5 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 

от 05.12.2019 №356 
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Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования  дефицита бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Код 

группы 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источников Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета 

792 Комитет финансов Администрации  Маловишерского муниципального района 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  бюджета субъекта Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

792 01 05 00 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 05 00 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджета муниципального района 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  

мероприятий, связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 

792 01 06 05 02 05 0015 540 Предоставление бюджетных кредитов на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджета муници-

пального района в валюте Российской Федерации 

792 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, осуществление  мероприятий, 

связанных  с  ликвидацией  стихийных  бедствий 

 
Приложение №6 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Наименование 
Вед РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
Администрация Маловишерского муниципального района 711    378 498,1 74 868,6 70 122,2 
Общегосударственные вопросы 711 0100   41 175,9 35 361,7 30 293,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0102 7100000000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   27 772,9 25 188,9 20 020,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

711 0104 0500000000  171,2 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  171,2 171,2 171,2 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

711 0104 0510100000  171,2 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  171,2 171,2 171,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 171,2 171,2 171,2 
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0104 7100000000  27 601,7 25 017,7 19 849,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  27 601,7 25 017,7 19 849,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  25 163,8 22 579,8 17 411,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 24 764,4 22 180,4 17 012,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 399,4 399,4 399,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 711 0104 7190070280  2 437,9 2 437,9 2 437,9 
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за счет субвенции из областного бюджета 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 64,5 64,5 64,5 
Судебная система 711 0105   11,8 12,3 76,6 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  11,8 12,3 76,6 
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  11,8 12,3 76,6 
Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7240051200  11,8 12,3 76,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 11,8 12,3 76,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

711 0106   1 288,3 1 288,3 1 288,3 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0106 7100000000  15,7 15,7 15,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  15,7 15,7 15,7 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских 
и сельских поселений 

711 0106 7190001010  15,7 15,7 15,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 15,7 15,7 15,7 
Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 272,6 1 272,6 1 272,6 
Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  767,0 767,0 767,0 
Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального 
района) 

711 0106 7310001000  767,0 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 767,0 767,0 767,0 
Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  505,6 505,6 505,6 
Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  0,0 505,6 505,6 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 0,0 505,6 505,6 
Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  505,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 505,6 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 711 0113   10 342,8 7 112,1 7 147,5 
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

711 0113 0500000000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, 
организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

711 0113 0530000000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания 
деятельности органов местного самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, 
строительных и ремонтных работ на территории муниципального района" 

711 0113 0530100000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  6 364,7 5 973,3 5 973,3 
Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 726,0 5 726,0 5 726,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 247,3 247,3 247,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 391,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 978,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 978,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  494,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 494,5 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

711 0113 7100000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0113 7190059300  1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 953,6 980,8 1 008,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 149,9 157,0 164,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет 
субвенции из областного бюджета 

711 0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 
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Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  400,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  400,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  320,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 320,5 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 80,2 0,0 0,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

711 0309   1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-
2021 годы" 

711 0309 0800000000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в 
Маловишерском  муниципальном районе" 

711 0309 0820000000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 
Национальная экономика 711 0400   21 808,3 21 921,1 22 169,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   153,3 153,3 153,3 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 
Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 
лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 
Транспорт 711 0408   14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0408 0300000000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном 
районе" 

711 0408 0370000000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 

711 0408 0370100000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Реализация мероприятий 711 0408 0370199990  14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

711 0408 0370199990 810 14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   6 972,3 7 085,1 7 333,2 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 711 0409 1200000000  6 972,3 7 085,1 7 333,2 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200100000  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Ремонты 711 0409 1200199980  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200199990  100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199990 240 100,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200200000  2 275,3 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200271510  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200271510 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ремонты 711 0409 1200299980  1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299980 240 1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200299990  100,0 100,0 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299990 240 100,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них " 

711 0409 1200300000  3 597,0 3 597,0 3 597,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200371510  1 997,0 1 997,0 1 997,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200371510 240 1 997,0 1 997,0 1 997,0 
Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   506,4 506,4 506,4 
Жилищное хозяйство 711 0501   506,4 506,4 506,4 
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  506,4 506,4 506,4 

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

711 0501 0310000000  506,4 506,4 506,4 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов 
централизованного водоснабжения" 

711 0501 0310100000  506,4 506,4 506,4 

Реализация прочих мероприятий 711 0501 0310199990  506,4 506,4 506,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0310199990 240 506,4 506,4 506,4 
Образование 711 0700   296 528,1 0,0 0,0 
Дошкольное образование 711 0701   77 351,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

711 0701 1300000000  77 351,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0701 1390000000  77 351,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" 

711 0701 139P200000  77 351,3 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

711 0701 139P252320  42 822,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P252320 410 42 822,3 0,0 0,0 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

711 0701 139P2N2320  34 529,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P2N2320 410 34 529,0 0,0 0,0 
Общее образование 711 0702   219 176,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

711 0702 1300000000  219 176,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0702 1390000000  219 176,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 139E100000  219 176,8 0,0 0,0 
Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 711 0702 139E152391  219 176,8 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 711 0702 139E152391 410 219 176,8 0,0 0,0 
Социальная политика 711 1000   17 018,9 15 618,9 15 692,7 
Пенсионное обеспечение 711 1001   4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
внесших существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Охрана семьи и детства 711 1004   12 521,7 11 121,7 11 195,5 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1004 1700000000  1 400,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств 
кредитных организаций на улучшение жилищных условий" 

711 1004 1700100000  1 400,0 0,0 0,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного 
строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы" 

711 1004 17001L4970  1 400,0 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 1 400,0 0,0 0,0 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  11 121,7 11 121,7 11 195,5 
Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  11 121,7 11 121,7 11 195,5 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

711 1004 72600N0821  9 451,5 9 451,5 9 516,7 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 9 451,5 9 451,5 9 516,7 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  1 670,2 1 670,2 1 678,8 
Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 1 670,2 1 670,2 1 678,8 
комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    45 895,9 40 455,3 40 455,3 
Образование 757 0700   5 423,4 5 068,7 5 068,7 
Дополнительное образование детей 757 0703   5 423,4 5 068,7 5 068,7 
Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 
Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 
Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0703 0240300000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0703 0240371410  38,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240371410 610 38,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  294,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 294,1 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  73,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 73,5 0,0 0,0 
Культура и кинематография 757 0800   40 472,5 35 386,6 35 386,6 
Культура 757 0801   38 405,4 33 319,5 33 319,5 
Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  38 405,4 33 319,5 33 319,5 
Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  17 209,4 12 991,3 12 991,3 
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание 
условий для развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

757 0801 0210100000  40,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  40,0 20,0 20,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 40,0 20,0 20,0 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности 
учреждения культуры" 

757 0801 0210300000  17 169,4 12 971,3 12 971,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0210371410  244,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210371410 610 244,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  3 358,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 3 358,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  839,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 839,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 421,4 1 144,4 1 144,4 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, 
образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

757 0801 0220400000  1 421,4 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0220471410  20,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220471410 610 20,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  221,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 221,6 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  55,4 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 55,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 325,4 7 849,1 7 849,1 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и 
обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского района»" 

757 0801 0230400000  8 325,4 7 849,1 7 849,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0230471410  148,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 148,9 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  472,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 472,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  3,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 3,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0801 0240000000  114,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0801 0240300000  114,5 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02403S2300  114,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02403S2300 610 114,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы"" 

757 0801 0260000000  11 334,7 11 334,7 11 334,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0801 0260100000  11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0260126010  11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0260126010 610 11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   2 067,1 2 067,1 2 067,1 
Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы"" 

757 0804 0260000000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 026,0 2 026,0 2 026,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 28,8 28,8 28,8 
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

757 0804 0500000000  12,3 12,3 12,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  12,3 12,3 12,3 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

757 0804 0510100000  12,3 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  12,3 12,3 12,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 12,3 12,3 12,3 
комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    2 578,0 2 578,0 2 578,0 
Общегосударственные вопросы 766 0100   2 578,0 2 578,0 2 578,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

766 0104   2 578,0 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к 
муниципальным программам 

766 0104 7100000000  2 578,0 2 578,0 2 578,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  2 578,0 2 578,0 2 578,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  2 578,0 2 578,0 2 578,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 2 578,0 2 578,0 2 578,0 
комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    9 558,8 6 420,2 6 420,2 
Физическая культура и спорт 767 1100   9 558,8 6 420,2 6 420,2 
Физическая культура 767 1101   8 071,1 4 932,5 4 932,5 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы" 

767 1101 1500000000  8 071,1 4 932,5 4 932,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  8 071,1 4 932,5 4 932,5 
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского 767 1101 1510100000  459,0 0,0 0,0 
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района" 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  459,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 459,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  7 612,1 4 932,5 4 932,5 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 958,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 958,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  489,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 489,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 487,7 1 487,7 1 487,7 
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

767 1105 0500000000  8,2 8,2 8,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  8,2 8,2 8,2 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

767 1105 0510100000  8,2 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  8,2 8,2 8,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 8,2 8,2 8,2 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы" 

767 1105 1500000000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

767 1105 1520000000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 460,3 1 460,3 1 460,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 19,2 19,2 19,2 
комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    245 904,3 167101,7 166671,6 
Образование 774 0700   231 717,1 158140,2 157710,1 
Дошкольное образование 774 0701   74 458,0 63 340,9 63 340,9 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0701 1300000000  74 458,0 63 340,9 63 340,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  72 246,8 61 129,7 61 129,7 
Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  72 246,8 61 129,7 61 129,7 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  39 019,7 38 602,0 38 602,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 39 019,7 38 602,0 38 602,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  9 138,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 9 138,2 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 272,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 272,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  402,9 402,9 402,9 
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  402,9 402,9 402,9 
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

774 0701 1380272120  402,9 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 402,9 402,9 402,9 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0701 13A0000000  1 808,3 1 808,3 1 808,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0701 13A0300000  1 808,3 1 808,3 1 808,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  702,0 702,0 702,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 702,0 702,0 702,0 
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Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0701 13A0370060  1 106,3 1 106,3 1 106,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 106,3 1 106,3 1 106,3 
Общее образование 774 0702   139 098,7 77 130,4 77 130,4 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0702 1300000000  139 098,7 77 130,4 77 130,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  89 857,2 70 956,8 70 956,8 
Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  696,2 696,2 696,2 
Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0702 1320170500  696,2 696,2 696,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,1 5,1 5,1 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 691,1 691,1 691,1 
Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  213,0 213,0 213,0 
Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 189,3 189,3 189,3 
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  88 948,0 70 047,6 70 047,6 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  10 539,0 10 913,8 10 913,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 2 544,1 2 645,4 2 645,4 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 7 994,9 8 268,4 8 268,4 
Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  58 640,4 57 984,7 57 984,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 116,2 2 092,7 2 092,7 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 56 524,2 55 892,0 55 892,0 
Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 126,5 1 126,5 1 126,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 109,7 1 109,7 1 109,7 
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  22,6 22,6 22,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,1 0,1 0,1 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 22,5 22,5 22,5 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  14 024,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 1 283,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 12 740,2 0,0 0,0 
Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 774 0702 1320376130  1 077,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320376130 620 1 077,5 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 517,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 3 517,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  813,1 813,1 813,1 
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  813,1 813,1 813,1 
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1380272120  813,1 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 
Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 709,5 709,5 709,5 
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0702 1390000000  46 734,1 3 666,2 3 666,2 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

774 0702 1390200000  3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 666,2 3 666,2 3 666,2 
Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 139E100000  43 067,9 0,0 0,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 774 0702 139E152391  43 067,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 774 0702 139E152391 410 43 024,9 0,0 0,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

774 0702 139E152391 460 43,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0702 13A0000000  1 694,3 1 694,3 1 694,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0702 13A0300000  1 694,3 1 694,3 1 694,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 13A0326010  23,2 23,2 23,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0326010 320 23,2 23,2 23,2 
Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 13A0370060  1 671,1 1 671,1 1 671,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 0702 13A0370060 310 187,7 187,7 187,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 483,4 1 483,4 1 483,4 
Дополнительное образование детей 774 0703   4 148,8 3 377,0 3 377,0 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0703 1300000000  4 148,8 3 377,0 3 377,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  4 096,3 3 324,5 3 324,5 
Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и 
программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  4 096,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной 
сферы за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0703 1330471410  23,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330471410 620 23,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  701,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 701,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  175,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 175,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  52,5 52,5 52,5 
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  52,5 52,5 52,5 
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

774 0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 
Молодежная политика 774 0707   1 343,0 1 321,0 1 321,0 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0707 1300000000  1 343,0 1 321,0 1 321,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 
Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 
Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 
Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного 
отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

774 0707 1370100000  1 302,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Другие вопросы в области образования 774 0709   12 668,6 12 970,9 12 540,8 
Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

774 0709 0500000000  31,3 31,3 31,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  31,3 31,3 31,3 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

774 0709 0510100000  31,3 31,3 31,3 
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Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 31,3 31,3 31,3 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0709 1300000000  12 637,3 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0709 1390000000  7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

774 0709 1390200000  7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0709 13A0000000  4 941,6 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0709 13A0300000  4 941,6 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 028,2 4 028,2 3 598,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 955,2 3 955,2 3 525,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 73,0 73,0 73,0 
Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A0370060  204,1 204,1 204,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 199,2 199,2 199,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4,9 4,9 4,9 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 697,2 697,2 697,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 12,1 12,1 12,1 
Социальная политика 774 1000   14 187,2 8 961,5 8 961,5 
Охрана семьи и детства 774 1004   14 187,2 8 961,5 8 961,5 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 1004 1300000000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 1004 13A0000000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 1004 13A0300000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 1004 13A0370010  907,2 907,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 907,2 907,2 907,2 
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370130  13 242,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 818,8 4 735,6 4 735,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 424,0 3 281,5 3 281,5 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, 
расположенных на территории Новгородской области 

774 1004 13A0370600  37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 37,2 37,2 37,2 
комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    27 887,1 27 266,5 33 126,0 
Общегосударственные вопросы 792 0100   10 215,4 14 512,5 21 159,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

792 0106   7 270,0 6 029,5 4 656,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

792 0106 0500000000  40,4 40,4 40,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  40,4 40,4 40,4 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

792 0106 0510100000  40,4 40,4 40,4 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  40,4 40,4 40,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 40,4 40,4 40,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014- 2024 годы" 

792 0106 0600000000  7 229,6 5 989,1 4 615,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 0106 0610000000  6 956,0 5 715,5 4 342,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 956,0 5 715,5 4 342,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 943,7 5 703,2 4 329,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 849,3 5 608,8 4 235,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 94,4 94,4 94,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

792 0106 0610570280  12,3 12,3 12,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 10,1 10,1 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 
Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0106 0620000000  133,6 133,6 133,6 
Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0106 0620200000  133,6 133,6 133,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

792 0106 0620270280  133,6 133,6 133,6 

Субвенции 792 0106 0620270280 530 133,6 133,6 133,6 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 
Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 
Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 
Резервные фонды 792 0111   2 942,4 500,0 500,0 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  2 942,4 500,0 500,0 
Резервные фонды 792 0111 7290000000  2 942,4 500,0 500,0 
Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  2 942,4 500,0 500,0 
Резервные средства 792 0111 7290023780 870 2 942,4 500,0 500,0 
Другие общегосударственные вопросы 792 0113   3,0 7 983,0 16 003,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014- 2024 годы" 

792 0113 0600000000  3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  3,0 3,0 3,0 
Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  3,0 3,0 3,0 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 7 980,0 16 000,0 
Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 7 980,0 16 000,0 
Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 7 980,0 16 000,0 
 792 0113 7290023760 990 0,0 7 980,0 16 000,0 
Национальная оборона 792 0200   849,4 857,7 892,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   849,4 857,7 892,7 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014- 2024 годы" 

792 0203 0600000000  849,4 857,7 892,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  849,4 857,7 892,7 
Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  849,4 857,7 892,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0620251180  849,4 857,7 892,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 849,4 857,7 892,7 
Национальная экономика 792 0400   600,0 600,0 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   600,0 600,0 600,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              49 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 792 0409 1200000000  600,0 600,0 600,0 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них " 

792 0409 1200300000  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 600,0 600,0 600,0 
Обслуживание муниципального долга 792 1300   2 603,3 756,8 7,9 
Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   2 603,3 756,8 7,9 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014- 2024 годы" 

792 1301 0600000000  2 603,3 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 1301 0610000000  2 603,3 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  2 603,3 756,8 7,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  2 603,3 756,8 7,9 
Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 2 603,3 756,8 7,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

792 1400   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014- 2024 годы" 

792 1401 0600000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации 792 1401 0620270100 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Всего расходов     710 322,2 318 690,3 319 373,3 

 
Приложение №7 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

 РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 
год 

2021 
год 

2022 год 

Общегосударственные вопросы 0100   53 969,3 52 452,2 54 030,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

0102 7100000000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 760,1 1 760,1 1 760,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   30 350,9 27 766,9 22 598,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

0104 0500000000  171,2 171,2 171,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  171,2 171,2 171,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

0104 0510100000  171,2 171,2 171,2 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  171,2 171,2 171,2 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 171,2 171,2 171,2 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

0104 7100000000  30 179,7 27 595,7 22 427,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  30 179,7 27 595,7 22 427,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  27 741,8 25 157,8 19 989,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 27 342,4 24 758,4 19 590,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 399,4 399,4 399,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0104 7190070280  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 64,5 64,5 64,5 

Судебная система 0105   11,8 12,3 76,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  11,8 12,3 76,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  11,8 12,3 76,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  11,8 12,3 76,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 11,8 12,3 76,6 

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

0106   8 558,3 7 317,8 5 944,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

0106 0500000000  40,4 40,4 40,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  40,4 40,4 40,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

0106 0510100000  40,4 40,4 40,4 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  40,4 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 40,4 40,4 40,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0106 0600000000  7 229,6 5 989,1 4 615,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 956,0 5 715,5 4 342,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 956,0 5 715,5 4 342,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 943,7 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 849,3 5 608,8 4 235,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 94,4 94,4 94,4 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0106 0610570280  12,3 12,3 12,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 10,1 10,1 10,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0106 0620000000  133,6 133,6 133,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0106 0620200000  133,6 133,6 133,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0106 0620270280  133,6 133,6 133,6 

Субвенции 0106 0620270280 530 133,6 133,6 133,6 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 0106 7100000000  15,7 15,7 15,7 
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программам 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  15,7 15,7 15,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и 
сельских поселений 

0106 7190001010  15,7 15,7 15,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001010 240 15,7 15,7 15,7 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 272,6 1 272,6 1 272,6 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  767,0 767,0 767,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  767,0 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 767,0 767,0 767,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  505,6 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  0,0 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 0,0 505,6 505,6 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  505,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 505,6 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   2 942,4 500,0 500,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  2 942,4 500,0 500,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  2 942,4 500,0 500,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  2 942,4 500,0 500,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 2 942,4 500,0 500,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   10 345,8 15 095,1 23 150,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

0113 0500000000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, 
организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0113 0530000000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности 
органов местного самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных 
работ на территории муниципального района" 

0113 0530100000  8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  6 364,7 5 973,3 5 973,3 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 726,0 5 726,0 5 726,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 247,3 247,3 247,3 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 391,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 978,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 978,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  494,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 494,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0113 0600000000  3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  3,0 3,0 3,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  3,0 3,0 3,0 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

0113 7100000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1 104,5 1 138,8 1 174,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 0113 7190059300  1 103,5 1 137,8 1 173,2 
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состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 953,6 980,8 1 008,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 149,9 157,0 164,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного 
бюджета 

0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  400,7 7 980,0 16 000,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  400,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  320,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 320,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  80,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 80,2 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 7 980,0 16 000,0 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 7 980,0 16 000,0 

 0113 7290023760 990 0,0 7 980,0 16 000,0 

Национальная оборона 0200   849,4 857,7 892,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   849,4 857,7 892,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0203 0600000000  849,4 857,7 892,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  849,4 857,7 892,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  849,4 857,7 892,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0620251180  849,4 857,7 892,7 

Субвенции 0203 0620251180 530 849,4 857,7 892,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

0309   1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной  
защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 годы" 

0309 0800000000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в 
Маловишерском  муниципальном районе" 

0309 0820000000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Национальная экономика 0400   22 408,3 22 521,1 22 769,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за 
счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Транспорт 0408   14 682,7 14 682,7 14 682,7 
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Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0408 0300000000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0408 0370000000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

0408 0370100000  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Реализация мероприятий 0408 0370199990  14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0408 0370199990 810 14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   7 572,3 7 685,1 7 933,2 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 0409 1200000000  7 572,3 7 685,1 7 933,2 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

0409 1200100000  1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Ремонты 0409 1200199980  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199980 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200199990  100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199990 240 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

0409 1200200000  2 275,3 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200271510  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200271510 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Ремонты 0409 1200299980  1 175,3 1 288,1 1 536,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299980 240 1 175,3 1 288,1 1 536,2 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200299990  100,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299990 240 100,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
и искусственных сооружений на них " 

0409 1200300000  4 197,0 4 197,0 4 197,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200371510  1 997,0 1 997,0 1 997,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200371510 240 1 997,0 1 997,0 1 997,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 600,0 600,0 600,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399990 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   506,4 506,4 506,4 

Жилищное хозяйство 0501   506,4 506,4 506,4 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  506,4 506,4 506,4 

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

0501 0310000000  506,4 506,4 506,4 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного 
водоснабжения" 

0501 0310100000  506,4 506,4 506,4 

Реализация прочих мероприятий 0501 0310199990  506,4 506,4 506,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0310199990 240 506,4 506,4 506,4 

Образование 0700   533668,6 163 208,9 162778,8 

Дошкольное образование 
0701   151 

809,3 
63 340,9 63 340,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 0701 1300000000  151 63 340,9 63 340,9 
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2014-2022 годы" 809,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  72 246,8 61 129,7 61 129,7 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  72 246,8 61 129,7 61 129,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  21 816,2 22 527,7 22 527,7 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 21 816,2 22 527,7 22 527,7 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310270040  39 019,7 38 602,0 38 602,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 39 019,7 38 602,0 38 602,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  9 138,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 9 138,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 272,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 272,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  402,9 402,9 402,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0701 1380200000  402,9 402,9 402,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0701 1380272120  402,9 402,9 402,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 402,9 402,9 402,9 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0701 1390000000  77 351,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет" 

0701 139P200000  77 351,3 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

0701 139P252320  42 822,3 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 139P252320 410 42 822,3 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

0701 139P2N2320  34 529,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 139P2N2320 410 34 529,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0701 13A0000000  1 808,3 1 808,3 1 808,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 808,3 1 808,3 1 808,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  702,0 702,0 702,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0326010 320 702,0 702,0 702,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0701 13A0370060 000 1 106,3 1 106,3 1 106,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 1 106,3 1 106,3 1 106,3 

Общее образование 
0702   358275,

5 
77 130,4 77 130,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0702 1300000000  358275,
5 

77 130,4 77 130,4 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  89 857,2 70 956,8 70 956,8 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  696,2 696,2 696,2 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1320170500  696,2 696,2 696,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,1 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 691,1 691,1 691,1 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  213,0 213,0 213,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 189,3 189,3 189,3 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  88 948,0 70 047,6 70 047,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  10 539,0 10 913,8 10 913,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 2 544,1 2 645,4 2 645,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 7 994,9 8 268,4 8 268,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320370040  58 640,4 57 984,7 57 984,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 2 116,2 2 092,7 2 092,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 56 524,2 55 892,0 55 892,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 126,5 1 126,5 1 126,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 109,7 1 109,7 1 109,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  22,6 22,6 22,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,1 0,1 0,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 22,5 22,5 22,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  14 024,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 1 283,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 12 740,2 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 0702 1320376130  1 077,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320376130 620 1 077,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 517,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 3 517,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  813,1 813,1 813,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0702 1380200000  813,1 813,1 813,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1380272120  813,1 813,1 813,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 709,5 709,5 709,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0702 1390000000  265910,
9 

3 666,2 3 666,2 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

0702 1390200000  3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1390270060  3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Федеральный проект "Современная школа" 
0702 139E100000  262244,

7 
0,0 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 
0702 139E152391  262244,

7 
0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 
0702 139E152391 410 262201,

7 
0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

0702 139E152391 460 43,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0702 13A0000000  1 694,3 1 694,3 1 694,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 694,3 1 694,3 1 694,3 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 13A0326010  23,2 23,2 23,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0326010 320 23,2 23,2 23,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 13A0370060  1 671,1 1 671,1 1 671,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0702 13A0370060 310 187,7 187,7 187,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 483,4 1 483,4 1 483,4 

Дополнительное образование детей 0703   9 572,2 8 445,7 8 445,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0703 0200000000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0703 0240000000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0703 0240300000  5 423,4 5 068,7 5 068,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 0240326010  5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240326010 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0703 0240371410  38,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240371410 610 38,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240372300  294,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372300 610 294,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02403S2300  73,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02403S2300 610 73,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0703 1300000000  4 148,8 3 377,0 3 377,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  4 096,3 3 324,5 3 324,5 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные 
дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

0703 1330400000  4 096,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  3 196,6 3 324,5 3 324,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 3 196,6 3 324,5 3 324,5 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0703 1330471410  23,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330471410 620 23,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1330472300  701,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330472300 620 701,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  175,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13304S2300 620 175,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  52,5 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0703 1380200000  52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Молодежная политика 0707   1 343,0 1 321,0 1 321,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0707 1300000000  1 343,0 1 321,0 1 321,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 41,0 19,0 19,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 302,0 1 302,0 1 302,0 
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Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  
детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

0707 1370100000  1 302,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 302,0 1 302,0 1 302,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 302,0 1 302,0 1 302,0 

Другие вопросы в области образования 0709   12 668,6 12 970,9 12 540,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

0709 0500000000  31,3 31,3 31,3 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  31,3 31,3 31,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

0709 0510100000  31,3 31,3 31,3 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  31,3 31,3 31,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 31,3 31,3 31,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0709 1300000000  12 637,3 12 939,6 12 509,5 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0709 1390000000  7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

0709 1390200000  7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 695,7 7 998,0 7 998,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0709 13A0000000  4 941,6 4 941,6 4 511,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  4 941,6 4 941,6 4 511,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 028,2 4 028,2 3 598,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 3 955,2 3 955,2 3 525,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 73,0 73,0 73,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13A0370060  204,1 204,1 204,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 199,2 199,2 199,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 4,9 4,9 4,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13A0370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 12,1 12,1 12,1 

Культура и кинематография 0800   40 472,5 35 386,6 35 386,6 

Культура 0801   38 405,4 33 319,5 33 319,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0801 0200000000  38 405,4 33 319,5 33 319,5 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  17 209,4 12 991,3 12 991,3 

Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 
развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

0801 0210100000  40,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  40,0 20,0 20,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 40,0 20,0 20,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

0801 0210300000  17 169,4 12 971,3 12 971,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  12 727,3 12 971,3 12 971,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 12 727,3 12 971,3 12 971,3 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0801 0210371410  244,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210371410 610 244,0 0,0 0,0 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  3 358,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 3 358,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  839,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 839,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 421,4 1 144,4 1 144,4 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в 
сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0801 0220400000  1 421,4 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  1 123,7 1 144,4 1 144,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 1 123,7 1 144,4 1 144,4 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0801 0220471410  20,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220471410 610 20,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  221,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 221,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  55,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 55,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  8 325,4 7 849,1 7 849,1 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
Маловишерского района»" 

0801 0230400000  8 325,4 7 849,1 7 849,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  7 700,2 7 849,1 7 849,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 7 700,2 7 849,1 7 849,1 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0801 0230471410  148,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230471410 610 148,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  472,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 472,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  3,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 3,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0801 0240000000  114,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0801 0240300000  114,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02403S2300  114,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02403S2300 610 114,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы"" 

0801 0260000000  11 334,7 11 334,7 11 334,7 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0801 0260100000  11 334,7 11 334,7 11 334,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0260126010  11 334,7 11 334,7 11 334,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0260126010 610 11 334,7 11 334,7 11 334,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   2 067,1 2 067,1 2 067,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0804 0200000000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы"" 

0804 0260000000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 054,8 2 054,8 2 054,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 2 026,0 2 026,0 2 026,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 28,8 28,8 28,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 0804 0500000000  12,3 12,3 12,3 
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районе на 2017-2022 годы" 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  12,3 12,3 12,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

0804 0510100000  12,3 12,3 12,3 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  12,3 12,3 12,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 12,3 12,3 12,3 

Социальная политика 1000   31 206,1 24 580,4 24 654,2 

Пенсионное обеспечение 1001   4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1001 1410100000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 4 497,2 4 497,2 4 497,2 

Охрана семьи и детства 1004   26 708,9 20 083,2 20 157,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

1004 1300000000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

1004 13A0000000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  14 187,2 8 961,5 8 961,5 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370010  907,2 907,2 907,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 907,2 907,2 907,2 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  13 242,8 8 017,1 8 017,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 7 818,8 4 735,6 4 735,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 5 424,0 3 281,5 3 281,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на 
территории Новгородской области 

1004 13A0370600  37,2 37,2 37,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370600 310 37,2 37,2 37,2 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1004 1700000000  1 400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных 
организаций на улучшение жилищных условий" 

1004 1700100000  1 400,0 0,0 0,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории 
Новгородской области на 2014-2020 годы" 

1004 17001L4970  1 400,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 17001L4970 320 1 400,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  11 121,7 11 121,7 11 195,5 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  11 121,7 11 121,7 11 195,5 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

1004 72600N0821  9 451,5 9 451,5 9 516,7 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 9 451,5 9 451,5 9 516,7 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 1004 72600R0821  1 670,2 1 670,2 1 678,8 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0821 410 1 670,2 1 670,2 1 678,8 

Физическая культура и спорт 1100   9 558,8 6 420,2 6 420,2 

Физическая культура 1101   8 071,1 4 932,5 4 932,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы" 

1101 1500000000  8 071,1 4 932,5 4 932,5 
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  8 071,1 4 932,5 4 932,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  459,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  459,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 459,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  7 612,1 4 932,5 4 932,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 958,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 958,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  489,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 489,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 487,7 1 487,7 1 487,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2017-2022 годы" 

1105 0500000000  8,2 8,2 8,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  8,2 8,2 8,2 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

1105 0510100000  8,2 8,2 8,2 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  8,2 8,2 8,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 8,2 8,2 8,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы" 

1105 1500000000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

1105 1520000000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 460,3 1 460,3 1 460,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 19,2 19,2 19,2 

Обслуживание муниципального долга 1300   2 603,3 756,8 7,9 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   2 603,3 756,8 7,9 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

1301 0600000000  2 603,3 756,8 7,9 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  2 603,3 756,8 7,9 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  2 603,3 756,8 7,9 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  2 603,3 756,8 7,9 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 2 603,3 756,8 7,9 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

1401 0600000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

1401 0620270100  13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Дотации 1401 0620270100 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Всего расходов    710 322,2 318 690,3 319 373,3 
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Приложение №8 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

тыс. рублей 
Наименование ЦСР РзПР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 
Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0200000000   45 883,6 40 443,0 40 443,0 
Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   17 209,4 12 991,3 12 991,3 
Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для 
развития и реализации творческого потенциала  каждой личности 

0210100000   40,0 20,0 20,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   40,0 20,0 20,0 
Культура и кинематография 0210123010 0800  40,0 20,0 20,0 
Культура 0210123010 0801  40,0 20,0 20,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 40,0 20,0 20,0 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

0210300000   17 169,4 12 971,3 12 971,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Культура и кинематография 0210326010 0800  12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Культура 0210326010 0801  12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 12 727,3 12 971,3 12 971,3 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0210371410   244,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0210371410 0800  244,0 0,0 0,0 
Культура 0210371410 0801  244,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210371410 0801 610 244,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   3 358,4 0,0 0,0 
Культура и кинематография 0210372300 0800  3 358,4 0,0 0,0 
Культура 0210372300 0801  3 358,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 3 358,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   839,7 0,0 0,0 
Культура и кинематография 02103S2300 0800  839,7 0,0 0,0 
Культура 02103S2300 0801  839,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 839,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 421,4 1 144,4 1 144,4 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в 
сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0220400000   1 421,4 1 144,4 1 144,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Культура и кинематография 0220426010 0800  1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Культура 0220426010 0801  1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 1 123,7 1 144,4 1 144,4 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0220471410   20,7 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0220471410 0800  20,7 0,0 0,0 
Культура 0220471410 0801  20,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0220471410 0801 610 20,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   221,6 0,0 0,0 
Культура и кинематография 0220472300 0800  221,6 0,0 0,0 
Культура 0220472300 0801  221,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 221,6 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   55,4 0,0 0,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              62 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Культура и кинематография 02204S2300 0800  55,4 0,0 0,0 
Культура 02204S2300 0801  55,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 55,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   8 325,4 7 849,1 7 849,1 
Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение 
деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система 
Маловишерского района»" 

0230400000   8 325,4 7 849,1 7 849,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Культура и кинематография 0230426010 0800  7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Культура 0230426010 0801  7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 7 700,2 7 849,1 7 849,1 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0230471410   148,9 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0230471410 0800  148,9 0,0 0,0 
Культура 0230471410 0801  148,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0230471410 0801 610 148,9 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   472,7 0,0 0,0 
Культура и кинематография 0230472300 0800  472,7 0,0 0,0 
Культура 0230472300 0801  472,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 472,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   3,6 0,0 0,0 
Культура и кинематография 02304S2300 0800  3,6 0,0 0,0 
Культура 02304S2300 0801  3,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 3,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   5 537,9 5 068,7 5 068,7 
Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   5 537,9 5 068,7 5 068,7 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Образование 0240326010 0700  5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Дополнительное образование детей 0240326010 0703  5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0703 610 5 017,1 5 068,7 5 068,7 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

0240371410   38,7 0,0 0,0 

Образование 0240371410 0700  38,7 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0240371410 0703  38,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0240371410 0703 610 38,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   294,1 0,0 0,0 
Образование 0240372300 0700  294,1 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0240372300 0703  294,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0703 610 294,1 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   188,0 0,0 0,0 
Образование 02403S2300 0700  73,5 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 02403S2300 0703  73,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0703 610 73,5 0,0 0,0 
Культура и кинематография 02403S2300 0800  114,5 0,0 0,0 
Культура 02403S2300 0801  114,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0801 610 114,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы"" 

0260000000   13 389,5 13 389,5 13 389,5 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   13 389,5 13 389,5 13 389,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Культура и кинематография 0260101000 0800  2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 054,8 2 054,8 2 054,8 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 2 026,0 2 026,0 2 026,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 28,8 28,8 28,8 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0260126010   11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Культура и кинематография 0260126010 0800  11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Культура 0260126010 0801  11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0260126010 0801 610 11 334,7 11 334,7 11 334,7 
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0300000000   15 189,1 15 189,1 15 189,1 

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

0310000000   506,4 506,4 506,4 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района,  путем строительства, реконструкции и капитального ремонта   объектов централизованного 
водоснабжения" 

0310100000   506,4 506,4 506,4 

Реализация прочих мероприятий 0310199990   506,4 506,4 506,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0310199990 0500  506,4 506,4 506,4 
Жилищное хозяйство 0310199990 0501  506,4 506,4 506,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310199990 0501 240 506,4 506,4 506,4 
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0370000000   14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 

0370100000   14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Реализация мероприятий 0370199990   14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Национальная экономика 0370199990 0400  14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Транспорт 0370199990 0408  14 682,7 14 682,7 14 682,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0370199990 0408 810 14 682,7 14 682,7 14 682,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 годы" 

0500000000   9 101,0 6 236,7 6 236,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   263,4 263,4 263,4 
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района" 

0510100000   263,4 263,4 263,4 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   263,4 263,4 263,4 
Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  211,6 211,6 211,6 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  171,2 171,2 171,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 171,2 171,2 171,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0510199990 0106  40,4 40,4 40,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 40,4 40,4 40,4 
Образование 0510199990 0700  31,3 31,3 31,3 
Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 31,3 31,3 31,3 
Культура и кинематография 0510199990 0800  12,3 12,3 12,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  12,3 12,3 12,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 12,3 12,3 12,3 
Физическая культура и спорт 0510199990 1100  8,2 8,2 8,2 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  8,2 8,2 8,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 8,2 8,2 8,2 
Подпрограмма "Транспортно-техническое  обслуживание  деятельности Администрации  муниципального  района, 
организация  проведения закупок, строительные и ремонтные работы  на территории муниципального района" 

0530000000   8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности 
органов местного самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных 
работ на территории муниципального района" 

0530100000   8 837,6 5 973,3 5 973,3 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   6 364,7 5 973,3 5 973,3 
Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  6 364,7 5 973,3 5 973,3 
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Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  6 364,7 5 973,3 5 973,3 
Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 726,0 5 726,0 5 726,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 247,3 247,3 247,3 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 391,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 978,4 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 978,4 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 978,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 978,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   494,5 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  494,5 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  494,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 494,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

0600000000   24 304,3 18 146,1 15 985,6 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   9 559,3 6 472,3 4 349,9 
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   2 603,3 756,8 7,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   2 603,3 756,8 7,9 
Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  2 603,3 756,8 7,9 
Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  2 603,3 756,8 7,9 
Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 2 603,3 756,8 7,9 
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 956,0 5 715,5 4 342,0 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 943,7 5 703,2 4 329,7 
Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 943,7 5 703,2 4 329,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0610501000 0106  6 943,7 5 703,2 4 329,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 849,3 5 608,8 4 235,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 94,4 94,4 94,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0610570280   12,3 12,3 12,3 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,3 12,3 12,3 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0610570280 0106  12,3 12,3 12,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 10,1 10,1 10,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 
Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   14 605,0 11 533,8 11 495,7 
Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   14 605,0 11 533,8 11 495,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   849,4 857,7 892,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  849,4 857,7 892,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  849,4 857,7 892,7 
Субвенции 0620251180 0203 530 849,4 857,7 892,7 
Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

0620270100   13 619,0 10 539,5 10 466,4 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Дотации 0620270100 1401 510 13 619,0 10 539,5 10 466,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0620270280   133,6 133,6 133,6 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  133,6 133,6 133,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0620270280 0106  133,6 133,6 133,6 

Субвенции 0620270280 0106 530 133,6 133,6 133,6 
Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 0620270650   3,0 3,0 3,0 
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государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 
Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 
Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   140,0 140,0 140,0 
Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0630300000   140,0 140,0 140,0 
Реализация прочих мероприятий 0630399990   140,0 140,0 140,0 
Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  140,0 140,0 140,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0630399990 0106  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 140,0 140,0 140,0 
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной  защиты  объектов  и  населенных  пунктов Маловишерского  муниципального  района на 2017-2021 
годы" 

0800000000   1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы в 
Маловишерском  муниципальном районе" 

0820000000   1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 460,5 1 460,5 1 460,5 
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

0820226010 0309  1 460,5 1 460,5 1 460,5 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 382,0 1 382,0 1 382,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 78,5 78,5 78,5 
Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района " 1200000000   7 572,3 7 685,1 7 933,2 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

1200100000   1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Ремонты 1200199980   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Национальная экономика 1200199980 0400  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199980 0409  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199980 0409 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация прочих мероприятий 1200199990   100,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 1200199990 0400  100,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199990 0409  100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199990 0409 240 100,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
и искусственных сооружений на них" 

1200200000   2 275,3 2 388,1 2 636,2 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200271510   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Национальная экономика 1200271510 0400  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200271510 0409  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200271510 0409 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ремонты 1200299980   1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Национальная экономика 1200299980 0400  1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299980 0409  1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299980 0409 240 1 175,3 1 288,1 1 536,2 
Реализация прочих мероприятий 1200299990   100,0 100,0 100,0 
Национальная экономика 1200299990 0400  100,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299990 0409  100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299990 0409 240 100,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них " 

1200300000   4 197,0 4 197,0 4 197,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200371510   1 997,0 1 997,0 1 997,0 
Национальная экономика 1200371510 0400  1 997,0 1 997,0 1 997,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200371510 0409  1 997,0 1 997,0 1 997,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200371510 0409 240 1 997,0 1 997,0 1 997,0 
Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

1200385040   600,0 600,0 600,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  600,0 600,0 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  600,0 600,0 600,0 
Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 600,0 600,0 600,0 
Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Национальная экономика 1200399990 0400  1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399990 0409 240 1 600,0 1 600,0 1 600,0 
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

1300000000   542 
401,1 

167 
070,4 

166 
640,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   72 246,8 61 129,7 61 129,7 
Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   72 246,8 61 129,7 61 129,7 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Образование 1310226010 0700  21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Дошкольное образование 1310226010 0701  21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 21 816,2 22 527,7 22 527,7 
Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310270040   39 019,7 38 602,0 38 602,0 

Образование 1310270040 0700  39 019,7 38 602,0 38 602,0 
Дошкольное образование 1310270040 0701  39 019,7 38 602,0 38 602,0 
Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 39 019,7 38 602,0 38 602,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   9 138,2 0,0 0,0 
Образование 1310272300 0700  9 138,2 0,0 0,0 
Дошкольное образование 1310272300 0701  9 138,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 9 138,2 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 272,7 0,0 0,0 
Образование 13102S2300 0700  2 272,7 0,0 0,0 
Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 272,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 272,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   89 857,2 70 956,8 70 956,8 
Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   696,2 696,2 696,2 
Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

1320170500   696,2 696,2 696,2 

Образование 1320170500 0700  696,2 696,2 696,2 
Общее образование 1320170500 0702  696,2 696,2 696,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,1 5,1 5,1 
Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 691,1 691,1 691,1 
Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   213,0 213,0 213,0 
Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

1320270570   213,0 213,0 213,0 

Образование 1320270570 0700  213,0 213,0 213,0 
Общее образование 1320270570 0702  213,0 213,0 213,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 23,7 23,7 
Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 189,3 189,3 189,3 
Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   88 948,0 70 047,6 70 047,6 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   10 539,0 10 913,8 10 913,8 
Образование 1320326010 0700  10 539,0 10 913,8 10 913,8 
Общее образование 1320326010 0702  10 539,0 10 913,8 10 913,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 2 544,1 2 645,4 2 645,4 
Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 7 994,9 8 268,4 8 268,4 
Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 1320370040   58 640,4 57 984,7 57 984,7 
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образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 
Образование 1320370040 0700  58 640,4 57 984,7 57 984,7 
Общее образование 1320370040 0702  58 640,4 57 984,7 57 984,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 2 116,2 2 092,7 2 092,7 
Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 56 524,2 55 892,0 55 892,0 
Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 126,5 1 126,5 1 126,5 
Образование 1320370630 0700  1 126,5 1 126,5 1 126,5 
Общее образование 1320370630 0702  1 126,5 1 126,5 1 126,5 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 16,8 16,8 16,8 
Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 109,7 1 109,7 1 109,7 
Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   22,6 22,6 22,6 

Образование 1320372080 0700  22,6 22,6 22,6 
Общее образование 1320372080 0702  22,6 22,6 22,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,1 0,1 0,1 
Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 22,5 22,5 22,5 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   14 024,1 0,0 0,0 
Образование 1320372300 0700  14 024,1 0,0 0,0 
Общее образование 1320372300 0702  14 024,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 1 283,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 12 740,2 0,0 0,0 
Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 1320376130   1 077,5 0,0 0,0 
Образование 1320376130 0700  1 077,5 0,0 0,0 
Общее образование 1320376130 0702  1 077,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1320376130 0702 620 1 077,5 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 517,9 0,0 0,0 
Образование 13203S2300 0700  3 517,9 0,0 0,0 
Общее образование 13203S2300 0702  3 517,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 3 517,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   4 096,3 3 324,5 3 324,5 
Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» 
посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   4 096,3 3 324,5 3 324,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Образование 1330426010 0700  3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Дополнительное образование детей 1330426010 0703  3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 3 196,6 3 324,5 3 324,5 
Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за 
счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

1330471410   23,4 0,0 0,0 

Образование 1330471410 0700  23,4 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 1330471410 0703  23,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1330471410 0703 620 23,4 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   701,0 0,0 0,0 
Образование 1330472300 0700  701,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 1330472300 0703  701,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0703 620 701,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   175,3 0,0 0,0 
Образование 13304S2300 0700  175,3 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  175,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0703 620 175,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   41,0 19,0 19,0 
Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   41,0 19,0 19,0 
Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   41,0 19,0 19,0 
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Образование 1350523010 0700  41,0 19,0 19,0 
Молодежная политика 1350523010 0707  41,0 19,0 19,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 41,0 19,0 19,0 
Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  
детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   1 302,0 1 302,0 1 302,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Образование 1370126010 0700  1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Молодежная политика 1370126010 0707  1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 302,0 1 302,0 1 302,0 
Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 268,5 1 268,5 1 268,5 
Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 1380200000   1 268,5 1 268,5 1 268,5 
Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

1380272120   1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Образование 1380272120 0700  1 268,5 1 268,5 1 268,5 
Дошкольное образование 1380272120 0701  402,9 402,9 402,9 
Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 402,9 402,9 402,9 
Общее образование 1380272120 0702  813,1 813,1 813,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 103,6 103,6 103,6 
Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 709,5 709,5 709,5 
Дополнительное образование детей 1380272120 0703  52,5 52,5 52,5 
Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 52,5 52,5 52,5 
Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

1390000000   350957,9 11 664,2 11 664,2 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

1390200000   11 361,9 11 664,2 11 664,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Образование 1390226010 0700  7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 695,7 7 998,0 7 998,0 
Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

1390270060   3 666,2 3 666,2 3 666,2 

Образование 1390270060 0700  3 666,2 3 666,2 3 666,2 
Общее образование 1390270060 0702  3 666,2 3 666,2 3 666,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 666,2 3 666,2 3 666,2 
Федеральный проект "Современная школа" 139E100000   262244,7 0,0 0,0 
Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 139E152391   262244,7 0,0 0,0 
Образование 139E152391 0700  262244,7 0,0 0,0 
Общее образование 139E152391 0702  262244,7 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 139E152391 0702 410 262201,7 0,0 0,0 
Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

139E152391 0702 460 43,1 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет" 

139P200000   77 351,3 0,0 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

139P252320   42 822,3 0,0 0,0 

Образование 139P252320 0700  42 822,3 0,0 0,0 
Дошкольное образование 139P252320 0701  42 822,3 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 139P252320 0701 410 42 822,3 0,0 0,0 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

139P2N2320   34 529,0 0,0 0,0 

Образование 139P2N2320 0700  34 529,0 0,0 0,0 
Дошкольное образование 139P2N2320 0701  34 529,0 0,0 0,0 
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Бюджетные инвестиции 139P2N2320 0701 410 34 529,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

13A0000000   22 631,4 17 405,7 16 975,6 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   22 631,4 17 405,7 16 975,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 028,2 4 028,2 3 598,1 
Образование 13A0301000 0700  4 028,2 4 028,2 3 598,1 
Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 028,2 4 028,2 3 598,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 3 955,2 3 955,2 3 525,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 73,0 73,0 73,0 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   725,2 725,2 725,2 
Образование 13A0326010 0700  725,2 725,2 725,2 
Дошкольное образование 13A0326010 0701  702,0 702,0 702,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 702,0 702,0 702,0 
Общее образование 13A0326010 0702  23,2 23,2 23,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0702 320 23,2 23,2 23,2 
Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

13A0370010   907,2 907,2 907,2 

Социальная политика 13A0370010 1000  907,2 907,2 907,2 
Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  907,2 907,2 907,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 907,2 907,2 907,2 
Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции 
из областного бюджета 

13A0370060   2 981,5 2 981,5 2 981,5 

Образование 13A0370060 0700  2 981,5 2 981,5 2 981,5 
Дошкольное образование 13A0370060 0701  1 106,3 1 106,3 1 106,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 1 106,3 1 106,3 1 106,3 
Общее образование 13A0370060 0702  1 671,1 1 671,1 1 671,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 0702 310 187,7 187,7 187,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 483,4 1 483,4 1 483,4 
Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  204,1 204,1 204,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 199,2 199,2 199,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 4,9 4,9 4,9 
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

13A0370130   13 242,8 8 017,1 8 017,1 

Социальная политика 13A0370130 1000  13 242,8 8 017,1 8 017,1 
Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  13 242,8 8 017,1 8 017,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 7 818,8 4 735,6 4 735,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 5 424,0 3 281,5 3 281,5 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A0370280   709,3 709,3 709,3 

Образование 13A0370280 0700  709,3 709,3 709,3 
Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  709,3 709,3 709,3 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 697,2 697,2 697,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 12,1 12,1 12,1 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на единовременную выплату лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории 
Новгородской области 

13A0370600   37,2 37,2 37,2 

Социальная политика 13A0370600 1000  37,2 37,2 37,2 
Охрана семьи и детства 13A0370600 1004  37,2 37,2 37,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370600 1004 310 37,2 37,2 37,2 
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1400000000   4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   4 497,2 4 497,2 4 497,2 
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Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Социальная политика 1410123050 1000  4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 4 497,2 4 497,2 4 497,2 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы" 

1500000000   9 550,6 6 412,0 6 412,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   8 071,1 4 932,5 4 932,5 
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   459,0 0,0 0,0 
Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   459,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1510123010 1100  459,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1510123010 1101  459,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 459,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   7 612,1 4 932,5 4 932,5 
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Физическая культура 1510226010 1101  5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 164,6 4 932,5 4 932,5 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 958,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 958,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1510272300 1101  1 958,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 958,0 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   489,5 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  489,5 0,0 0,0 
Физическая культура 15102S2300 1101  489,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 489,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

1520000000   1 479,5 1 479,5 1 479,5 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 479,5 1 479,5 1 479,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 460,3 1 460,3 1 460,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 19,2 19,2 19,2 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   1 400,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных 
организаций на улучшение жилищных условий" 

1700100000   1 400,0 0,0 0,0 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории 
Новгородской области на 2014-2020 годы" 

17001L4970   1 400,0 0,0 0,0 

Социальная политика 17001L4970 1000  1 400,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 17001L4970 1004  1 400,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1004 320 1 400,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

7100000000   33 060,0 30 510,3 25 377,7 

Глава муниципального образования 7110000000   1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 760,1 1 760,1 1 760,1 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   31 299,9 28 750,2 23 617,6 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   27 741,8 25 157,8 19 989,8 
Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  27 741,8 25 157,8 19 989,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 7190001000 0104  27 741,8 25 157,8 19 989,8 
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субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 27 342,4 24 758,4 19 590,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 399,4 399,4 399,4 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских 
поселений 

7190001010   15,7 15,7 15,7 

Общегосударственные вопросы 7190001010 0100  15,7 15,7 15,7 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7190001010 0106  15,7 15,7 15,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001010 0106 240 15,7 15,7 15,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

7190059300   1 103,5 1 137,8 1 173,2 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  1 103,5 1 137,8 1 173,2 
Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  1 103,5 1 137,8 1 173,2 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 953,6 980,8 1 008,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 149,9 157,0 164,4 
Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

7190070280   2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  2 437,9 2 437,9 2 437,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7190070280 0104  2 437,9 2 437,9 2 437,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 2 373,4 2 373,4 2 373,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 64,5 64,5 64,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного 
бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 
Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 
Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   14 629,9 19 767,3 27 925,4 
Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   153,3 153,3 153,3 
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за 
счет субвенции областного бюджета 

7220070720   153,3 153,3 153,3 

Национальная экономика 7220070720 0400  153,3 153,3 153,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  153,3 153,3 153,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 153,3 153,3 153,3 
Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   11,8 12,3 76,6 
Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   11,8 12,3 76,6 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  11,8 12,3 76,6 
Судебная система 7240051200 0105  11,8 12,3 76,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 11,8 12,3 76,6 
Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   11 121,7 11 121,7 11 195,5 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

72600N0821   9 451,5 9 451,5 9 516,7 

Социальная политика 72600N0821 1000  9 451,5 9 451,5 9 516,7 
Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  9 451,5 9 451,5 9 516,7 
Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 9 451,5 9 451,5 9 516,7 
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 72600R0821   1 670,2 1 670,2 1 678,8 
Социальная политика 72600R0821 1000  1 670,2 1 670,2 1 678,8 
Охрана семьи и детства 72600R0821 1004  1 670,2 1 670,2 1 678,8 
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Бюджетные инвестиции 72600R0821 1004 410 1 670,2 1 670,2 1 678,8 
Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   400,7 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   320,5 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  320,5 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  320,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 320,5 0,0 0,0 
Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   80,2 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  80,2 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 80,2 0,0 0,0 
Резервные фонды 7290000000   2 942,4 8 480,0 16 500,0 
Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 7 980,0 16 000,0 
Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 7 980,0 16 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 7 980,0 16 000,0 
 7290023760 0113 990 0,0 7 980,0 16 000,0 
Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   2 942,4 500,0 500,0 
Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  2 942,4 500,0 500,0 
Резервные фонды 7290023780 0111  2 942,4 500,0 500,0 
Резервные средства 7290023780 0111 870 2 942,4 500,0 500,0 
Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 272,6 1 272,6 1 272,6 
Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   767,0 767,0 767,0 
Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   767,0 767,0 767,0 
Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  767,0 767,0 767,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7310001000 0106  767,0 767,0 767,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 767,0 767,0 767,0 
Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   505,6 505,6 505,6 
Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   0,0 505,6 505,6 
Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  0,0 505,6 505,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7320001000 0106  0,0 505,6 505,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 0,0 505,6 505,6 
Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   505,6 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  505,6 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

7320001010 0106  505,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 505,6 0,0 0,0 
Всего расходов    710322,2 318690,3 319373,3 

 
Приложение №9 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

Таблица 1 

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  

Большевишерское городское поселение 5 314,5 4 112,8 4 084,3 

Бургинское сельское поселение 4 980,6 3 854,4 3 827,6 

Веребьинское сельское поселение 3 323,9 2 572,3 2 554,5 

ВСЕГО 13 619,0 10 539,5 10 466,4 
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Таблица 2 

Распределение субвенции  поселениям на выполнение переданных государственных полномочий по ведению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  

Маловишерское городское поселение 615,4 621,4 646,8 

Большевишерское городское поселение 88,1 89,0 92,6 

Бургинское сельское поселение 96,8 97,7 101,7 

Веребьинское сельское поселение 49,1 49,6 51,6 

ВСЕГО 849,4 857,7 892,7 

Таблица 3 

Распределение субвенции поселениям на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области, на 

2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  

Большевишерское городское поселение 51,0 51,0 51,0 

Бургинское сельское поселение 51,0 51,0 51,0 

Веребьинское сельское поселение 31,9 31,9 31,9 

ВСЕГО 133,9 133,9 133,9 

 

Таблица 4 

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона  "Об административных правонарушениях", 

 на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

Наименование поселений Сумма (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  

Маловишерское городское поселение 1,0 1,0 1,0 

Большевишерское городское поселение 1,0 1,0 1,0 

Бургинское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

Веребьинское сельское поселение 0,5 0,5 0,5 

ВСЕГО 3,0 3,0 3,0 

Таблица 5 

Распределение межбюджетных трансфертов поселениям в рамках муниципальной программы "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  

местного  значения  Маловишерского муниципального  района" на выполнение переданных полномочий, на 2020 год  

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей 

Бургинское сельское поселение 350,0 

Веребьинское сельское поселение 250,0 

ВСЕГО 600,0 
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Приложение №10 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

Программа муниципальных  внутренних  заимствований муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей 

Внутренние  заимствования (привлечение/погашение) 2020год 2021 год 2022 год 

Всего заимствования 0,00 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации -6978,10 -14749,84 -22124,86 

привлечение 0,00 0,00 0,00 

в том числе:       

привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета на пополнение остатков средств на счетах местных 

бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

погашение -6978,10 -14749,84 -22124,86 

в том числе:       

погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом муниципального района  из  областного бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района 

-6978,10 -14749,84 -22124,86 

из них по соглашениям -6978,10 -14749,84 -22124,86 

от 8.08.2017 № 02-32/17-9 -584,80     

от 14.11.2017 № 02-32/17-30 -6393,30     

от 03.04.20019 № 02-32/19-03   -1691,30 -2537,00 

от 30.04.2019 № 02-32/19-06   -10615,24 -15922,86 

от 29.10.2019 № 02-32/19-28   -2443,30 -3665,00 

Кредиты, полученные муниципальным районом от кредитных организаций 6978,10 14749,84 22124,86 

привлечение 39978,10 27749,84 35124,86 

Погашение всего -33000,00 -13000,00 -13000,00 

В том числе       

ПАО «Сбербанк» -33000,00 -13000,00 -13000,00 

 
Приложение №11 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

Программа предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021  и 2022 годов 

                                                                тыс. рублей 
№ п/п Главный  

администратор 
Цель  

предоставления кредита 
Заѐмщик Сумма бюджетного  

кредита, 
тыс. рублей 

Сумма гашения 
бюджетного  

кредита, 
тыс. рублей 

Размер  
платы за пользование бюд-

жетным кредитом,  
% 

1 Комитет финансов 
Администрации муни-

ципального района 

Покрытие временных кассовых раз-
рывов  и частичное  покрытие дефици-

тов бюджетов  поселений 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 

0,1 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ 

2 Комитет финансов  
Администрации муни-

ципального района 

Осуществление мероприятий, связанных 
с ликвидацией стихийных бедствий 

Администрации по-
селений 

100,0 100,0 

 
 
 

0,0 
 ИТОГО   200,0 200,0  
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Приложение №12 

к решению Думы Маловишерского муниципального района 
от 05.12.2019 №356 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2020 год 

  

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому  

8827 
 

 

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому 

7584  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1848 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2070 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1423 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1588 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1261 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  995 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1114 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  766 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  856 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3782 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6358 

Прочие работники 
с централизацией ведения бухгалтерского учета 

1 расчетный обучающийся  6289 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 10445 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 
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Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  
 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

834  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  1149  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  
и среднего общего образования 
общеобразовательных классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ОВЗ  

1348  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2238 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2135 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 
начального общего образования (за исключением 
обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

644  
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сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 

образовательным программам начального общего 
образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 248  

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 2089 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  193  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 223  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет  617 

 
435 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет 771 

 
435 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная единица  178638 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 290990  
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Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего 
персонала        

1 расчетная ставка  154652 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по 
назначению и выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 235311 
 

 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4364 

 1 электрокотел  21819 

 1 котельная, электро-котельная  287374 

 

Раздел 2. Областные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Материальные затраты Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста на дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к 
ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   
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9,11 классы 7727   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 
компенсации родительской платы                     

7587   

1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование показателя Единица измерения Питание и компенсация питания 
(рублей в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (рублей в год) 

Дошкольное образование 
Образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 55,0 

 

 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и 
более несовершеннолетних детей 40,0  

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также  детей с 
туберкулезной интоксикацией  

80,0 

 

Общее образование    
Образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за 
исключением обучающихся с ОВЗ, детей-
инвалидов), не проживающих в 
образовательной организации 

15 

 

1 обучающийся, являющийся ребенком-
инвалидом, который обучается без 
проживания 

15 
 

1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 65,5  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2021 год 

  

Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 33  17.12.2019                                                                                                                                                                              80 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому  

8827 

 

 

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому 

7584  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1848 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2070 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1423 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1588 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1261 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  995 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1114 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  766 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  856 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3782 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6358 

Прочие работники 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 

1 расчетный обучающийся  6289 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 10445 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочную  
деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

834  
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дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  1149  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  
и среднего общего образования 
общеобразовательных классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ОВЗ  

1348  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2238 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2135 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 
начального общего образования (за исключением 
обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 248  

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 2089 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  193  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 223  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет  617 

 

435 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет 771 

 

435 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная единица  178638 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста                        1 расчетная ставка 290990  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего 
персонала        

1 расчетная ставка  154652 
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Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по 
назначению и выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 235311  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4364 

 1 электрокотел  21819 

 1 котельная, электро-котельная  287374 

 

Раздел 2. Областные нормативы  финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Материальные затраты Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 429   

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста на дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к 
ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 
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 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 
компенсации родительской платы                     

7587   

1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование показателя Единица измерения Питание и 
компенсация питания 

(рублей в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (рублей в год) 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без проживания 
55,0 

 

 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 40,0  

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также  
детей с туберкулезной интоксикацией  

80,0 
 

Общее образование    

Образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за исключением 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов), не проживающих 
в образовательной организации 

15 
 

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом, 
который обучается без проживания 15  

1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 65,5  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Финансирования образовательных организаций (учреждений) муниципального района, учитываемые при формировании показателей бюджета муниципального района на 2022 год 

 Раздел 1.  Муниципальные нормативы финансирования  

 расходов на заработную плату  

(рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Заработная плата 

основных работников административно-хозяйственного 
персонала 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

Обеспечение общедоступного, бесплатного дошкольного образования 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся 
дошкольного возраста на дому  

8827 

 

 

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    
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городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся,1 расчетный обучающийся 

дошкольного возраста на дому 
7584  

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1848 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  2070 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  1423 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1588 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  1261 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  995 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1114 

С централизацией ведения бухгалтерского учета    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  766 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  856 

Помощник воспитателя, младший воспитатель 1 расчетный обучающийся  3782 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  6358 

Прочие работники с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  6289 

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 10445 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 

4392  

сельская местность  1 расчетный класс 134535  

 1 расчетный обучающийся школьного возраста на дому 5490  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС 
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  

1142  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного и 
среднего общего образования общеобразовательных 
классов  

834  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее с ОВЗ) 

1296  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

 1 расчетный обучающийся, 1 расчетный обучающийся  
школьного возраста на дому 5078  

в том числе оплата классного руководства 1 обучающийся  480  
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дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС  
начального общего образования 

1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования общеобразовательных классов  1149  

дополнительно на внеурочную деятельность в рамках ФГОС основного 
и среднего общего образования  

1 расчетный обучающийся по программе основного  
и среднего общего образования 
общеобразовательных классов  

837  

дополнительно на внеурочную деятельность по программам 
начального и основного общего образования 

1 расчетный обучающийся в классах для 
обучающихся с ОВЗ  

1348  

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучающийся  2238 

с централизацией ведения бухгалтерского учета 1 расчетный обучающийся  2135 

дополнительно на логопедическую помощь обучающимся по образовательной программе начального общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ) 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по образовательной программе 
начального общего образования (за исключением 
обучающихся с ОВЗ) 

107  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающийся по программе начального 
общего образования (за исключением обучающихся с ОВЗ)  

40  

дополнительно на создание специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Базовая  часть фонда заработной платы:    

логопедическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

929  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

1011  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

644  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ по адаптированным 
образовательным программам начального общего 
образования  

701  

психологическая помощь    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 328  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 358  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 227  

сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с ОВЗ 248  

услуги ассистента (помощника)    

городов и поселков городского типа, сельская местность 1 расчетный обучающий-ся с нарушением опорно –
двигательного аппарата, нарушением зрения, 
обучающийся с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития 

 2089 
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Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 1757  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2031  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

Обеспечение общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования (заочная форма обучения) 

Педагогические работники:    

Базовая  часть фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  193  

Стимулирующая и компенсационная части фонда заработной платы:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся 223  

Административно-управленческий персонал:    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2589 

Обеспечение содержания зданий и сооружений    

городов и поселков городского типа 1 расчетный обучающийся  2238 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Муниципальные организации, реализующие программы дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

Обеспечение дополнительного образования детей  

городская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет  617 

 

435 

сельская местность 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 
до 17 лет 771 

 

435 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Организации, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная единица  178638 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных образовательных организаций 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 290990  

Средний размер денежного содержания ставки обслуживающего 
персонала        

1 расчетная ставка  154652 

Средний размер денежного содержания ставки специалиста  по 
назначению и выплате компенсации родительской платы                     

1 расчетная ставка 235311  

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

 1 печь  4364 

 1 электрокотел  21819 

 1 котельная, электро-котельная  287374 
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Раздел 2. Областные нормативы финансирования расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование показателя Единица измерения Материальные затраты Учебные расходы  Мягкий инвентарь  

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 388   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет   94  

3 года и старше  178  

1  обучающийся 429 

 

  

Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста на дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 194 94  

 3 года и старше 194 178  

сельская местность до 3 лет                                                                 215 94  

 3 года и старше 215 178  

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  194 63  

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

5373 63  

Воспитание и обучение детей школьного 
возраста на дому 

    

городская, сельская местность 1 обучающийся  155 63  

Дополнительно на обеспечение доступа к 
ИТС «Интернет» 

1 организация, филиал  23670   

1 ребенок-инвалид, обучающийся с использованием  
дистанционных образовательных технологий 

   

1-8,10 классы 6954   

9,11 классы 7727   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Организация дополнительного образования детей (за исключением ДЮСШ) 

 1 ребенок из числа детей и молодежи в возрасте от 5 до 17 лет 28   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специалиста 7778   

 1 расчетная ставка специалиста по назначению и выплате 
компенсации родительской платы                     

7587   
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1 - за исключением обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на содержание которых выплачиваются денежные средства опекунам (попечителям), 

приемным родителям. 

Раздел 3. Муниципальные нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся 

Наименование показателя Единица измерения Питание и компенсация 
питания (рублей в день) 

Компенсация затрат родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов на организацию 

обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому (рублей в год) 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

1обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 55,0 

 

 1обучающийся  из семьи, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей 40,0  

 1обучающийся из числа детей-инвалидов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также  
детей с туберкулезной интоксикацией  

80,0 
 

Общее образование    

Образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 

1 обучающийся,  из малоимущих семей (за 
исключением обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов), 
не проживающих в образовательной организации 

15 
 

1 обучающийся, являющийся ребенком-инвалидом, 
который обучается без проживания 15  

1 обучающийся с ОВЗ, который обучается без 
проживания 

65,5  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О передаче осуществления части полномочий по решению вопроса местного значения 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 05 декабря  2019 года 

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской        

Федерации", частью 2 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

обеспечения эффективного социально-экономического развития муниципального района, 

повышения уровня жизни населения, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Передать на 2020 год от органов местного самоуправления Маловишерского        

муниципального района осуществление  части полномочий по решению вопросов  местного 

значения, предусмотренных частью 1 статьи 14  и частью 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного                 

самоуправления в Российской Федерации»: 

1.1 органам местного самоуправления Бургинского сельского поселения согласно 

Приложению №1 к настоящему решению.  

1.2 органам местного самоуправления Веребьинского сельского поселения 

согласно Приложению №2 к настоящему решению.  

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района             

заключить с Администрациями Бургинского и Веребьинского сельских поселений              

соглашения о передаче осуществления части полномочий, указанных в п. 1 настоящего     

решения. 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря  2019 года 

№ 357 

Малая Вишера 

Приложение №1 
к решению Думы Маловишерского  

муниципального района  
от 05.12.2019 №357 
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Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Бургинского сельского  поселения  

№ 
п/п 

№ пункта, части, 
статьи Феде-

рального  закона от  
06 октября 2003 

года  №131-ФЗ «Об  
общих принципах 
организации ме-

стного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 

Вопрос местного значения 
муниципального района 

Часть полномочий по решению вопроса  местного значения,  
исполняемых органами местного  самоуправления  

Маловишерского муниципального района 

самостоятельно 

Часть полномочий по решению вопроса 
местного значения, осуществление которых 
передается органу местного самоуправления 

Бургинского сельского  поселения 

1 пункт 4  

части 1  

статьи 14  

организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации 

 

1) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности; 

2) уверждение и реализация муниципальных программ в области 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения,  

1) осуществление функций и полномочий 
заказчика на выполнение работ по 
коммунальному обслуживанию населения, 
проектированию, строительству  и ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
производству продукции, оказанию услуг, 
необходимых для удовлетворения бытовых и 
социально-культурных потребностей 
населения, других работ, связанных с 
выполнением муниципальных нужд, 
осуществление контроля за исполнением 
закупок для обеспечения нужд Бургинского 
сельского поселения; 

2) заключение договоров с организациями 
различных форм собственности, 
предоставляющими услуги по электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжению, водоотведению, 
снабжению населения топливом; 

3) прием заявок от населения на снабжение 
топливом;  

4) организация доставки топлива в 
соответствии с поступившими заявками от 
населения; 

5) контроль за работой организаций, 
осуществляющих электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение населения; 

6) осуществление контроля за надлежащей 
технической эксплуатацией объектов 
коммунального хозяйства (инженерной 
инфраструктуры);  

7) осуществление проверки готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих 
организаций,  теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии, в том числе 
принятие решения о начале отопительного 
периода 

2 пункт 20 

 части 1  

статьи 14 

утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение 
подготовленной на основе 
генеральных планов поселения 
документации по планировке 
территории, выдача 
градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах 

1) утверждение порядка подготовки, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, размещение во ФГИС ТП; 

3) утверждение  правил землепользования и застройки и внесение в 
них изменений; 

4) утверждение документации по планировке территории; 

5) установление порядка проведения осмотра зданий, сооружений и 

1) утверждение  генерального плана (внесение 
изменений в генеральный план) поселения, 
размещение во ФГИС ТП 

 

consultantplus://offline/ref=3A1E40DF8E7C631EED5399BF5B506F002BBCA7712054FFFFB5E5C9F5D0873125CED37A18DE22BFA521DC00BAB3B6E2D1E57AD6B6A2BDC9E6R4vAG
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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 

выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

6) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

7) утверждение порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления поселения. 

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территориях 
поселений; 

9) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

10) резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд; 

11) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 

12) принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами (далее - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), в 
случаях, предусмотренных гражданским законодательством, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации; 

13) выдача разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства; 

14) выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

15) изменение одного вида разрешенного использования на другой вид 
разрешенного использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

16) выдача градостроительных планов земельных участков. 
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территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с 
предельными параметрами 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленными правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке 
территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, 
установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии 
земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или 
используемого с нарушением 
законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с 
установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

3 пункт 5 части 1 
статьи 15 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района, осуществление 
муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах 
муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог и 
осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

 

1) осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района;  

2) обеспечение безопасности дорожного движения; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а именно: проектирование, строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог;  

4) профилирование проезжей части автомобильных дорог с 
переходным или грунтовым покрытием; 

5) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных 
полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних 
предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; 

6) планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с 
добавлением грунта и укрепление засевом трав; 

7) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в 
том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна 
кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их укреплений, 
прочистка и устранение мелких повреждений ливневой канализации, 
дренажных устройств, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, 
лотков, подводящих и отводящих русел у труб и мостов); 

8) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах; 

9) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ 
полосы отвода; 

10) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 
предметов; 

1) механизированная снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от снежных заносов, 
борьба с зимней скользкостью, уборка 
снежных валов с обочин; 

2) распределение противогололедных 
материалов; 

3) регулярная очистка от снега и льда 
элементов обустройства, в том числе 
автобусных остановок, площадок отдыха, 
ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек и 
других объектов; 

4) очистка от снега и льда элементов мостового 
полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, 
подферменных площадок, опорных частей, 
пролетных строений, опор, конусов и 
регуляционных сооружений, подходов и 
лестничных сходов; 

5) борьба с наледями на автомобильных 
дорогах, в том числе у искусственных 
сооружений. 
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11) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, 
шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление 
кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин 
на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление 
и заполнение деформационных швов; 

12) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка 
гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с 
заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и 
устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; 

13) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной 
обработки локальными картами для приостановки и предупреждения 
развития отдельных трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 
м; 

14) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий на отдельных участках длиной до 50 м; 

15) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части 
автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым 
покрытием без добавления новых материалов;  

16) профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного 
профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных 
покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с 
расходом до 100 м3 на 1 километр; 

17) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и 
слабыми грунтами на площади до 50 м2; 

18)очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, 
подферменных площадок, опорных частей, элементов пролетных 
строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других искусственных 
сооружений; 

19) очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, 
подмостовых русел; 

20) разработка проектов содержания автомобильных дорог, 
организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков 
и разметки, экспертиза проектов; 

21) охрана дорожных сооружений, обслуживание противопожарных 
систем в тоннелях, обслуживание систем сигнализации, 
видеонаблюдения, инженерно-технических средств охраны дорожных 
сооружений; 

22) организация ограничения движения транспорта в установленном 
порядке в весенне-осеннюю распутицу; установка и уход за 
временными дорожными знаками; 

23) паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 

24) установка недостающих дорожных знаков и табло 
индивидуального проектирования, автономных и дистанционно 
управляемых знаков, светофорных объектов. 

 

Приложение №2 

к решению Думы Маловишерского муниципального района от 05.12.2019 №357    

 

Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения, осуществление которых передается от органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района органам  местного самоуправления Веребьинского сельского  поселения  
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№ 
п/п 

№ пункта, части  
статьи  Феде-

рального  закона 
от  06 октября 

2003 года  
№131-ФЗ «Об  
общих прин-
ципах орга-
низации ме-
стного само-
управления в 
Российской 
Федерации» 

Вопрос местного значения муниципального 
района 

Часть полномочий по решению вопроса  местного значения,  
исполняемых органами местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района 

самостоятельно 

Часть полномочий по решению  

вопроса местного значения, осуществление 
которых передается органу местного 

самоуправления Веребьинского сельского 
поселения 

1 пункт 20 части 1  

статьи 14 

утверждение генеральных планов 
поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными 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 

1) утверждение порядка подготовки, утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования и внесения 
изменений в них; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, размещение во ФГИС ТП; 

3) утверждение  правил землепользования и застройки и внесение в 
них изменений, размещение во ФГИС ТП; 

4) утверждение документации по планировке территории; 

5) установление порядка проведения осмотра зданий, сооружений 
и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

6) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений; 

7) утверждение порядка подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений органов 
местного самоуправления поселения. 

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территориях поселений; 

9) направление уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7, 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства, садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

10) резервирование земель и изъятие земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд; 

11) осуществление муниципального земельного контроля за 
использованием земель поселения; 

12) принятие решения о сносе самовольной постройки либо 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами (далее - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), в случаях, предусмотренных 
гражданским законодательством, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

1) утверждение  генерального плана (внесение 
изменений в генеральный план) поселения, 
размещение во ФГИС ТП 
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или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, 
установленными правилами 
землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального 
строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с 
установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации 

Градостроительным Кодексом Российской Федерации; 

13) выдача разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства; 

14) выдача разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции; 

15) изменение одного вида разрешенного использования на другой 
вид разрешенного использования земельного участка или объекта 
капитального строительства; 

16) выдача градостроительных планов земельных участков. 

 

2 пункт 5 части 1 
статьи 15 

дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

1) осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района;  

2) обеспечение безопасности дорожного движения; 

3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, а именно: проектирование, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог;  

4) профилирование проезжей части автомобильных дорог с 
переходным или грунтовым покрытием; 

5) поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных 
полос в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних 
предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах; 

6) планировка откосов насыпей и выемок, исправление 
повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав; 

7) поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке 
(в том числе прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна 
кюветов и водоотводных канав, устранение дефектов их 
укреплений, прочистка и устранение мелких повреждений 
ливневой канализации, дренажных устройств, быстротоков, 

1) механизированная снегоочистка, расчистка 
автомобильных дорог от снежных заносов, 
борьба с зимней скользкостью, уборка снежных 
валов с обочин; 

2) распределение противогололедных 
материалов; 

3) регулярная очистка от снега и льда элементов 
обустройства, в том числе автобусных остановок, 
площадок отдыха, ограждений, тротуаров, 
пешеходных дорожек и других объектов; 

4) очистка от снега и льда элементов мостового 
полотна, а также зоны сопряжения с насыпью, 
подферменных площадок, опорных частей, 
пролетных строений, опор, конусов и 
регуляционных сооружений, подходов и 
лестничных сходов; 

5) борьба с наледями на автомобильных дорогах, 
в том числе у искусственных сооружений. 
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водобойных колодцев, перепадов, лотков, подводящих и 
отводящих русел у труб и мостов); 

8) ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на 
автомобильные дороги) в неустановленных местах; 

9) поддержание в чистоте и порядке элементов обозначения границ 
полосы отвода; 

10) очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних 
предметов; 

11) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, 
просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) 
покрытий, исправление кромок покрытий, устранение 
повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и 
цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение 
деформационных швов; 

12) ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка 
гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с 
заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и 
устройством защитного слоя на всю ширину покрытия; 

13) устройство изолирующего слоя из мелкозернистой 
поверхностной обработки локальными картами для приостановки и 
предупреждения развития отдельных трещин и сетки трещин на 
участках длиной до 50 м; 

14) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий на отдельных участках длиной до 50 м; 

15) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей 
части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или 
грунтовым покрытием без добавления новых материалов;  

16) профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного 
профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных 
покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с 
расходом до 100 м3 на 1 километр; 

17) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми 
и слабыми грунтами на площади до 50 м2; 

18)очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и 
тротуаров, подферменных площадок, опорных частей, элементов 
пролетных строений, лестничных сходов, опор, тоннелей и других 
искусственных сооружений; 

19) очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов, 
подмостовых русел; 

20) разработка проектов содержания автомобильных дорог, 
организации дорожного движения, схем дислокации дорожных 
знаков и разметки, экспертиза проектов; 

21) охрана дорожных сооружений, обслуживание 
противопожарных систем в тоннелях, обслуживание систем 
сигнализации, видеонаблюдения, инженерно-технических средств 
охраны дорожных сооружений; 

22) организация ограничения движения транспорта в 
установленном порядке в весенне-осеннюю распутицу; установка и 
уход за временными дорожными знаками; 

23) паспортизация автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; 

24) установка недостающих дорожных знаков и табло 
индивидуального проектирования, автономных и дистанционно 
управляемых знаков, светофорных объектов. 
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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Положение о порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 05 декабря  2019 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района, утвержденное 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 25.02.2016 № 61,  изложив 

абзац первый пункта 1.1. в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (далее - Федеральный закон), постановлением Правительства РФ от    

27.08.2012  №   860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими вопросы приватизации муниципального имущества.» 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря  2019 года 

№ 358 

Малая Вишера  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собст-венности Маловишерского муници-пального 
района, на 2020 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 05 декабря  2019 года 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Маловишерского муниципального района, на 

2020 год. 

2. Рекомендовать Администрации Маловишерского муниципального района обеспечить 

в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района, на 2020 год. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря  2019 года 

№ 359 

Малая Вишера 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 05.12.2019  № 359 

 

Прогнозный план (программа) 

приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Маловишерского муниципального района, на 2020 год 

 

1. Введение 

Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района, на 2020 год (далее Программа) 

разработан в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», от 29 июля 1998 года №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», от 14 ноября 2002 года №161-

ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 22.07.2008 №159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства    Российской   Федерации от 

27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме», Положением о порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в собственности Маловишерского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

25.02.2016 №61. 

Программа устанавливает основные цели, задачи приватизации в Маловишерском 

муниципальном районе, перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района (далее муниципальное имущество), 

подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации. 

Основными целями реализации Программы являются: 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 

обеспечение планомерности процесса приватизации; 

формирование доходов бюджета муниципального района. 

Для достижения указанных целей Программа будет направлена на решение следующих 

задач: 

продолжение структуры преобразований в экономике муниципального района; 

оптимизация структуры муниципальной собственности; 

привлечение инвестиций в процессе приватизации; 

рациональное пополнение доходов бюджета муниципального района; 

уменьшение расходов бюджета муниципального района на управление муниципальным 

имуществом; 

consultantplus://offline/ref=0AE3D5C2AFCE4334D96FF2404165DF496E8F3451D87B75312FEFD38C4494E16D916B2C7ABBB572532E805ED32AD8CA44BBBB0B3840AAE32867Q1H
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проведение предпродажной подготовки с привлечением аудиторов, оценщиков; 

обеспечение контроля за выполнением обязательств собственниками 

приватизированного имущества. 

2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году 

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2020 году 

необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно перечню 

муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году (приложение к 

Программе). Вышеуказанный перечень не является окончательным и может дополняться по 

мере поступления заявок от юридических и физических лиц на приватизацию 

муниципального имущества. 

3. Основные мероприятия по реализации Программы 

В целях реализации Программы предусматривается проведение следующих 

мероприятий: 

государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты 

недвижимости, подлежащие приватизации; 

формирование земельных участков, занимаемых подлежащими приватизации объектами 

недвижимости; 

формирование единого имущественного комплекса, состоящего из земельных участков и 

расположенных на них зданий, строений, сооружений, элементов инженерной 

инфраструктуры, для продажи муниципальных унитарных предприятий как имущественных 

комплексов; 

оценка муниципального имущества; 

принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества; 

информационное обеспечение приватизации муниципального имущества; 

подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже муниципального 

имущества; 

распределение денежных средств, полученных от приватизации муниципального 

имущества; 

государственная регистрация перехода права собственности к новому собственнику. 

4. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества 

устанавливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, информационного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не 

более чем шесть месяцев. 

5. Отчуждение земельных участков 

Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых 

не завершено и которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, 

осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их использования, 

если иное не предусмотрено федеральным законом. 

6. Организация контроля за проведением приватизации муниципального 

имущества 

Целью контроля за проведением приватизации муниципального имущества является 

уменьшение рисков в отношении использования муниципального имущества, безусловная 

реализация новыми собственниками инвестиционных и социальных обязательств, 

гарантированное получение средств от приватизации в планируемых объемах и в 

установленные сроки. 
Приложение 

к прогнозному плану (программе) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Маловишерского 
муниципального района, на 2020 год 

  

Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2020 году 
№ 
п/п 

Наименование муниципального имущества 

1 Здание, расположенное по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. 
Подгорное,  общей площадью 168,2 кв.м, назначение: нежилое, с кадастровым 
номером 53:08:0062501:169, одновременно с земельным участком, расположенным по 
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Новгородская обл., с/п Веребьинское, 
д. Подгорное, площадью 7196 кв.м, с кадастровым номером 53:08:062501:0074, 
категория  земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
общественное использование объектов капитального строительства. 

2 Помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, город 
Малая Вишера, улица Московская, дом 36б, помещение 3, общей площадью 61,1 
кв.м. назначение: нежилое, с кадастровым номером 53:08:0010148:404. 

3 Помещение, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 
Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, город 
Малая Вишера, улица Московская, дом 36б, помещение 2, общей площадью 12,1 
кв.м. назначение: нежилое, с кадастровым номером 53:08:0010148:403. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.12.2011 №104 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 05 декабря  2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований", статьей 35.1 Устава Маловишерского 

муниципального района, Положением о Счѐтной палате Маловишерского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

31.01.2012 №129, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.12.2011 №104 «О денежном содержании председателя Счетной палаты Маловишерского 

муниципального района»: 
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1.1 абзац 2 пункта 1 изложить в редакции: «должностной оклад в месяц – 5254,00 

рублей;»; 

1.2 абзац 4 пункта 1 изложить в редакции: «размер единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - 21124,00 

рублей.». 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 

года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря  2019 года 

№ 360 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.04.2017 №181 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 05 декабря  2019 года 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 35.1 Устава 

Маловишерского муниципального района, Положением о Счѐтной палате Маловишерского 

муниципального района, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 31.01.2012 №129, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА 

1. Внести изменения в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.04.2017 №181 «Об аудиторе Счетной палаты Маловишерского муниципального района»: 

1.1 абзац 2 пункта 2 изложить в редакции: «должностной оклад в месяц –  4341,00 

рублей;»; 

1.2 абзац 4 пункта 2 изложить в редакции: «размер единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи -18157,00 

рублей.». 

2. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 

года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района    Н.А. Маслов 

05 декабря  2019 года 

№ 361 

Малая Вишера 
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