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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.03.2019 № 297 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в   муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018 – 
2022 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

20.12.2017 № 1579 (далее программа):  

1.1.  В паспорте программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы:» в редакции: 

 «№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского го-
родского поселения 

1.1 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Малови-
шерского городского поселения 

1.1.1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

12 4 3 2 2 1 

1.2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  
территорий Маловишерского городского поселения 

1.2.1
. 

Информирование населения о 
проводимых мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов (единиц) 

10 2 2 2 2 2 

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 
общего пользования 

1.3.1
. 

Благоустройство  территорий  
общего пользования 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

9 2 

 

2 

 

2 1,5 1,5  

 

»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселений  

федеральный   
бюджет 

областной    
бюджет 

внебюджет
-ные  

средства 

всего 

2018 1207,749 2756,841 1580,038 189,326 5733,954 

2019 1147,00 4447,723 137,558 153,444 5885,725 

2020      

2021      

2022      

ВСЕГО    2354,749 7204,564 1717,596 342,77 11619,679 ». 

1.2.  В разделе «I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства»: 

 1.2.1. Изложить абзацы 39-65  в редакции: 

   «3. Критериями отбора в Маловишерском городском поселении являются:  

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не 

менее 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и 

(или) в размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству; 

наличие средств бюджетов муниципальных образований в размере не менее   20 

% от общей стоимости работ  по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных 

домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству и общественных территорий. 

          Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих 

в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305  «Об утверждении 

государственной программы Новгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 

2018-2022 годы». 

 Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного 

(фото) перечня образцов элементов благоустройства (Приложение №2), предлагаемых к 

размещению на дворовой территории  и нормативной стоимостью в  2019 году не более: 

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня – 1,55 

тыс.рублей; 

установка фонарных столбов (стоимость за единицу) – 20,0 тыс.рублей; 

установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс.рублей; 

установка урн (стоимость за единицу) – 2,0 тыс.рублей. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2019 году не более: 
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оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 

112,6 тыс.рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей; 

озеленение территорий (кв.м) – 0,3 тыс.рублей. 

В рамках реализации мероприятий программы соблюдаются следующие условия: 

о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее заинтересованные 

лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме 

и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия 

заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому 

заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой 

дворовой территории; 

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения: 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на 

площадях; 

установка скамеек со спинками и подлокотниками; 

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными 

возможностями; 

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда; 

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях; 

парковочные места на придомовых территориях; 

устройство тактильной плитки для слабовидящих; 

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и 

общественную территорию. Условия о проведении мероприятий по благоустройству у 

дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, приводится в  Приложении №1 к  муниципальной программе. 

возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с 

реализуемыми мероприятиями в рамках муниципальной программы по 

строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на 

соответствующей территории; 

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по 

результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных 

домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 

благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в 

муниципальном образовании правил благоустройства; 

порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной 

программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц.»; 

1.2.2. Исключить абзацы 66 и 67. 

1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018-2022 годы» в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению). 

1.4. Изложить приложение №3 к программе в редакции: 
«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» 
№           
п/п 

2018-
2022 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал»  1 Этап  клумба «Сухой ручей», Детская площадка, Лужайка МВ 
«Диапазон» 

2.      
2018 

г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал» II Этап  Скульптура «Авдошка» 

3. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал» III Этап «Сквер отважных пожарных» 

4. 2020 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал» IV Этап  «Аллея 70 лет Великой Победы» 

5. 2020-
2022 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал» VII  «Сквер Юности» 

6. 2020-
2022 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  «Праздничный 
квартал» V Этап « у Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

7. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.3, общественная территория «Пруд у РДК 
«СВЕТЛАНА» 

8. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. Лесная д.15а, общественная территория «Хоккейный 
корт» VI Этап 

9. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. Гоголя д.40, общественная территория «Городской 
парк» 

»; 

1.5. Изложить приложение №4 к программе в редакции: 
«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по проекту  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022годы»  
№ 
п\п 

Год Адрес дворовых территорий  

1. 2018 г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.66 

2. 2018 г. Малая Вишера ул. Балочная д.38 

3. 2018 г. Малая Вишера пер. Первомайский д.11 

4. 2018 г. Малая Вишера ул. Красноармейская д.19 

5. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.22а 

6. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.24 

7. 2019 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.26 
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8. 2020 г. Малая Вишера ул. Володарского д.24 

9 2020 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42 

10. 2021 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42а, 46 

11. 2022 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.48 ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 29.03.2019 № 297 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель (соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой показатель  
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муниципальной 

программы) 

Источник финансирова-
ния 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

1.1. Благоустройство дворовых  
территорий многоквартир-
ных домов на территории 
Маловишерского городского 
поселения 

отдел 2018-2022 
годы 

1.1.1 федеральный бюджет 803,669 1071,653 0 0 0 

областной  бюджет 460,655 33,144 0 0 0 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

439,610 276,199 0 0 0 

внебюджетные средства 
(средства собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 

всего: 1893,261 1534,440 0 0 0 

2. Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского  населения 

2.1. Информирование населения 
о проводимых мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий 
многоквартирных домов и 
общественных территорий. 

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе( 

по согласованию), ТСЖ( 
по согласованию), соб-

ственники МКД ( по 
согласованию) 

2018-2022 
годы 

1.2.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 0 0 0 0 0 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

0 0 0 0 0 

внебюджетные средства  0 0 0 0 0 

     всего: 0 0 0 0 0 

333. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство территорий 
общего пользования Мало-
вишерского городского по-
селения  

отдел 2018-2022 
годы 

1.3.1 федеральный бюджет 01953,1716
8,886700 

3376,070 0 0 0 

областной бюджет 1119,382 104,414 0 0 0 

бюджет  Маловишерского 
городского поселения 

768,138 870,801 0 0 0 

внебюджетные средства  0 0 0 0 0 

всего 3840,693 4351,285 0 0 0 

     федеральный бюджет 2756,840 4447,723 0 0 0 

областной бюджет 1580,038 137,558 0 0 0 

бюджет  Маловишерского 
городского поселения 

1207,749 1147,00 0 0 0 

внебюджетные средства  189,326 153,444 0 0 0 

     ВСЕГО: 5733,954 5885,725 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  29.03.2019 № 298 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий по межеванию и установлению границ 

земельных участков под многоквартирными домами 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от                06 октября 

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

Российской Федерации», на основании пункта 2 Перечня поручений Губернатора 

Новгородской области от 18 января 2019 года                    № 6/ОС,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по межеванию и установлению 

границ земельных участков под многоквартирными домами. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  
района   от 29.03.2019 № 298 

ПЛАН 
мероприятий по межеванию и установлению границ земельных участков под многоквартирными домами 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки реа-
лизации 

Ожидаемые результаты Ответственный исполнитель 

1. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010508»  

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010508, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.5 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

2. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010524» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010524, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул.Урицкого, д.44 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

3. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010201» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010201, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, д.26 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

4. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории многоквартирных домов по ул. 
Школьная, 14, 16, 18, 22а, 24 и ул.Балочная 38а, г. Малая Ви-
шера» 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории, с целью 
формирования земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами, расположенными по адресу: г. Малая 
Вишера ул. Школьная, 14, 16, 18, 22а, 24 и ул. Балочная 38а 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

5. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010221» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010221, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул.Лесозаготовителей, д.15 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

6. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории многоквартирных домов д. 
Подгорное, ул. Центральная, д. 13и д. 15 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории, с целью 
формирования земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами, расположенными по адресу: д. Подгорное, 
ул. Центральная, д. 13 и д. 15 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

7. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории многоквартирного жилого дома  д. 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) территории, с целью 
формирования земельных участков под многоквартирным 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
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Веребье,                 ул. Пробуждения, д.2 жилым домом д. Веребье, ул. Пробуждения, д.2 муниципального района 

8. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010417» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010417, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, пер. Первомайский 11 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

9. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010149» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010149, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул. Революции, 95 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

11. Корректировка проекта планировки территории и проект 
межевания центральной части г. Малая Вишера в границах 
улиц Революции и Новгородская; Урицкого и Гагарина 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки), с целью формирования 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами, 
расположенными по адресу: г. Малая Вишера, ул. Московская, 
д. 13,38 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

12. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010519» 

 

2020 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010519, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 15 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

13. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010201» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010201, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 
г.Малая Вишера, ул. Красноармейская,             д. 19 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

14. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010425» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010425, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирными жилыми домами, расположенными по 
адресу: г.Малая Вишера, ул. 1 Мая, д. 66 и д. 68 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

15. Выполнение работ по подготовке документации: «Проект 
планировки (проект межевания в составе проекта 
планировки) территории кадастрового квартала 
53:08:0010222» 

 

2019 год подготовленный проект планировки (проект межевания в 
составе проекта планировки) кадастрового квартала 
53:08:0010222, с целью формирования земельного участка под 
многоквартирными жилыми домами, расположенными по 
адресу: г.Малая Вишера, ул. Лесная, д. 31 и             д. 47 Б 

отдел  градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации Маловишерского 
муниципального района 

15. Выполнение кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами в соответствии с утвержденными 
проектами планировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2018 году 

2019 год межевание земельных участков под многоквартирными 
домами по адресам: г. Малая Вишера, ул. Урицкого, 29, 
Левченко, 3а, Трактористов, 14а, 1 Мая, д 14 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального 
района 

16. Выполнение кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами в соответствии с утвержденными 
проектами планировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2019 году 

2020 год межевание земельных участков под многоквартирными 
домами по адресам: г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 31, 47б, 
ул. 1 Мая, д. 66,68, ул. Красноармейская, д. 19, д. Веребье, ул. 
Пробуждения, д.2, г.Малая Вишера, пер. Первомайский 11, 
Подгорное, ул. Центральная, д. 13, 15 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального 
района 

17. Выполнение кадастровых работ по постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков под 
многоквартирными домами в соответствии с утвержденными 
проектами планировки территории (проектами межевания в 
составе проектов планировки) в 2020 году 

2021 год межевание земельных участков под многоквартирными 
домами по адресам: г. Малая Вишера, ул. Новгородская, д. 15, 
ул. Московская, д. 13,38, ул. Революции, 95, 
ул.Лесозаготовителей, д.15, ул. Школьная, 14, 16, 18, 22а, 24 и 
Балочная 38а, ул.Пушкинская, д.26, Урицкого, д. 5,44 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального 
района 

 

  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  12.04.2019                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.04.2019 № 310 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке и проведении празднования 74-й  годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 74-й годовщины  Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее организационный комитет). 

2. Организационному комитету разработать план основных мероприятий по 

подготовке и проведению на территории Маловишерского района празднования 74-й 

годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов. 

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений 

организовать мероприятия по подготовке и проведению празднования 74-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  01.04.2019 № 310 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 
74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

 

Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель организационного 

комитета; 

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

заместитель председателя организационного комитета; 

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

председателя организационного комитета; 

Альбукаева Н.В. - главный  служащий комитета культуры Администрации 

муниципального района, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Алексеева Н.Н. - начальник отдела социальной защиты Маловишерского района 

Управления социальных выплат ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания 

и предоставления социальных выплат» (по согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Никифорова М.А. - начальник ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

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

Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 

муниципального района; 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

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

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

района, командир ДНД Маловишерского городского поселения; 

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

Семенова Н.С. - редактор газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

Сироткина Е.Н.- директор ООО «ТРК «МВ Диапазон», редактор газеты «Моя Вишера» 

(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; 

Филиппов В.Ю. - председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района; 

Цейтер О.А. - председатель комитета организационной  и кадровой работы 
Администрации муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.04.2019 № 311 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести изменение в состав комиссии по противодействию коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 05.08.2009 № 273, исключив Алексееву Н.Н., Егорову Г.Г. 

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  01.04.2019 № 312 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной антитеррористической 

комиссии, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

01.09.2006 №160, изложив его в  редакции:  

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

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

заместитель председателя комиссии; 

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

района, секретарь комиссии. 

Члены  комиссии: 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на ст. «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Замышляев А.В. - директор МУП «ММР  ЖКХ» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Мартынов О.А. - начальник отряда противопожарной службы № 8   (по 

согласованию); 

Никифоров В.В. - начальник  Маловишерского участка  ОАО «Ильменские 

электрические сети» (по согласованию); 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД РФ  по Маловишерскому району  (по 

согласованию); 

Петров Н.В. - начальник ОВО по Маловишерскому району филиала ФГКУ «ОВО ВНГ 

России по Новгородской области» (по согласованию); 

Петрова Т.Н. - заместитель начальника территориального отдела территориального 

управления Роспотребнадзора в Маловишерском районе ( по согласованию); 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию): 

Румянцев В.Ю. - начальник железнодорожной станции «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

Соловцов С.П. - начальник Маловишерского газового участка филиала АО «Газпром 

газораспределение Великий Новгород» в г. Великий Новгород (по  согласованию); 

Филиппов А.А. - начальник района теплоснабжения «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Щербаков В.С. - начальник участка Маловишерского РЭС Чудовского филиала АО  

«Новгородоблэлектро»   (по согласованию)». 

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  01.04.2019 № 313 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной межведомственной  комиссии по 

профилактике правонарушений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 27.02.2009 №75,  изложив его в редакции: 

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

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

заместитель    председателя комиссии;  

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

района, секретарь комиссии.  

Члены  комиссии: 

Боброва Е.В.  - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и  

защите их прав Администрации муниципального района; 

Балукова Е.В. - инспектор Федерального казенного межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ УФСИН России по Новгородской области (по согласованию); 

Васильев Н.Н.  - начальник линейного пункта полиции на ст. «Малая Вишера» (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры  Администрации муниципального 

района; 

Евдокимова Е.В. - начальник отдела занятости населения Маловишерского района 

ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

Кузанова И.Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального 

района; 

Никифорова М.А. - начальник отдела МВД России  по Маловишерскому району (по  

согласованию); 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 
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Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации муниципального  

района; 

Чван Ю.А. - начальник МРИ ФНС России №6 по Новгородской области (по 

согласованию)». 

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  01.04.2019 № 314 

г. Малая Вишера 

 
О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 
 

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

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

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

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

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

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

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

пропускной способности»,   Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения»,  утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от  11.03.2012 № 112 в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

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

установить 09.05.2019 с 11.50 до 13.00 на территории Малая Вишера ограничение 

движения транспортных средств по улицам: Володарского, Карла Маркса, Гоголя, 

Урицкого, 50 лет Октября. 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

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

улицам: Новгородская, Герцена, 1 Мая. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки дороги с 

ограничением движения. 

4. Комитету культуры  Администрации муниципального района 

проинформировать население о принятом решении через средства массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.04.2019 № 315 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 30.10.2013 № 808 (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 
муниципальног

о района 

федеральный 
бюджет 

областно
й 

 бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
-ные  

средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 750,0     750,0 

2019 500,0     500,0 

2020 0     0 

Всего 4855,3     4855,3 »; 

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

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Приложение  
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 02.04.2019 № 315 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    мероприятия Испол-
нитель 
(соис-
полни-
тель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой пока-за-
тель (номер целе-
вого показа-теля 

из паспорта муни-
ципальной про-

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение рыночной стоимости муниципального 
имущества для приватизации 

комитет 2014-
2020 

1.1.2. бюджет муници-
пального района 

110 120 70 17,7 140 50 - 

1.2. Принятие мер по взысканию задолженности        комитет 2014-
2020 

1.1.1. 

 

бюджет му-ници-
пального района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок фактического на-личия, исполь-
зования по назначению и сохранности муниципального 
имущества 

комитет 2014-
2020 

1.1.1. 

 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление технических планов и актов обследования 
на объекты недвижимости   

комитет 2014-
2020 

1.2.1. бюджет му-ници-
пального района 

90 90 90 40 110 100 - 

3.   Задача 3   Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности Маловишерского муниципального района на 
земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального района 

3.1. Проведение кадастровых работ по земельным участкам, 
подлежащим отнесению к собственности Маловишер-
ского муниципального района 

комитет 2014-
2020 

1.3.1. 

 

бюджет му-ници-
пального района 

40 40 40 30 - - - 

4.   Задача 4   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории Маловишерского 
муниципального района, а также  находящихся в  муниципальной собственности Маловишерского муниципального района 

4.1. Проведение работ по оценке рыночной стоимости земель-
ных участков, находящихся в собственности Маловишер-
ского муниципального района в целях организации аук-
ционов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. 

 

бюджет му-ници-
пального района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам 
для целей организации торгов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. бюджет му-ници-
пального района 

500 550 555 99,35 350 176,5 - 

4.3. Выполнение работ по оценке рыночной стоимости зе-
мельных участков для целей организации торгов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. бюджет му-ници-
пального района 

150 195 200 120 150 100 - 

4.4. Выполнение комплексных кадастровых работ комитет 2014-
2020 

1.4.1 бюджет му-ници-
пального района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 

5.1. Выполнение кадастровых работ по земельным участкам 
для целей предоставления в собственность бесплатно от-
дельным категориям граждан 

комитет 2014-
2020 

1.5.1. бюджет му-ници-
пального района 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муниципального района                                                       

6.1. Приобретение компьютерной и оргтехники, программ-
ного обеспечения 

комитет 2014-
2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет му-ници-
пального района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание программных продуктов комитет 2014-
2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет му-ници-
пального района 

10 15 15 - - - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.04.2019 № 316 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении  Порядка предоставления управляющим организациям, то-

вариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим 
потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме, субсидии для оказания муниципальной поддержки на 
проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
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Маловишерского городского поселения 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

государственной программой Новгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 

2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

01.09.2017 № 305, муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 20.12.2017 № 

1579,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим 

потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме, субсидии для оказания муниципальной поддержки на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Маловишерского 

городского поселения. 

            2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение»  

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.04.2019 № 316 
ПОРЯДОК 

предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным 

собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидии для оказания 
муниципальной поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Маловишерского городского поселения 
 

1. Порядок предоставления управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, 

выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидии для оказания 

муниципальной поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Маловишерского городского поселения (далее Порядок) 

определяет цели, условия предоставления субсидии управляющим организациям, 

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим 

потребительским кооперативам (далее  организация) на проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории Маловишерского городского поселения (далее субсидия). 

2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 № 1579,  на организацию и проведение работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее дворовые 

территории).  

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

Маловишерского городского поселения на текущий год. 

4. Главным распорядителем субсидий является Администрация муниципального 

района. 

5. Для получения субсидии организация до 01 апреля года, в течение которого 

реализуются мероприятия, представляет в отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел) заявку (в свободной форме) на каждую дворовую 

территорию многоквартирного дома с приложением копии договора управления данным 

многоквартирным домом и копию лицензии на право осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами.  

6. До 07 апреля года, в течение которого реализуются мероприятия, отдел направляет 

уведомление организации о результатах рассмотрения заявки.  

7. В случае положительного результата к уведомлению прикладываются следующие 

документы: 

копия дизайн-проекта дворовой территории с  предварительной укрупненной сметой 

расходов по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома; 

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, на котором принято решение по софинансированию работ по благоустройству 

дворовой территории многоквартирного дома (в размере 10 % от общей стоимости работ (с 

20.02.2019 в размере 20%) – по минимальному перечню работ,  в размере 30 % от общей 

стоимости работ – по дополнительному перечню работ),  о принятии в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных  на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы и об определении лица, 

которое от имени собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено на 

обращение  с заявлением в Администрацию муниципального района о формировании 

земельного  участка, на котором  расположен многоквартирный дом, и на участие в 

контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 

территории. 

8. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случаях: 

несоответствия представленных документов требованиям, определенным в пункте 5 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 

документов; 

недостоверности представленной информации;  

отсутствия дворовой территории многоквартирного дома в перечне адресов, которым 

будет предоставлена субсидия, сформированного  по результатам общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц по осуществлению контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы»; 

получения Администрацией муниципального района от Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области отказа в предоставлении 

субсидии из федерального и областного бюджетов. 

9. Уведомление о результатах рассмотрения заявки направляется организации по 

форме, согласно приложению к Порядку. 

10. Субсидия предоставляется организации на основании соглашения о 

предоставлении субсидии на проведение работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов Маловишерского городского поселения (далее соглашение), 

заключенного Администрацией муниципального района с организацией, в течение пяти 

рабочих дней со дня получения организацией проекта соглашения. 
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11. Требования, которым должны соответствовать организация  на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:  

у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в  

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 

предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 

иная просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской 

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым 

актом;  

организация, являющаяся юридическим лицом,  не  должна находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 

осуществление хозяйственной деятельности. Индивидуальные предприниматели не 

должны прекращать свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

организация не должна являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 

Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;  

организация не должна получать средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии  в соответствии 

с правовым актом, на основании иных нормативных правовых актов или  муниципальных 

правовых актов. 

12. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией муниципального района 

на основании актов приемки работ по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», 

согласованных с Администрацией муниципального района и подписанных лицами, 

которые уполномочены действовать от имени организации, подрядной организации и 

собственников многоквартирных домов. 

13. В течение тридцати рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 9 Порядка, Администрация муниципального района перечисляет субсидию на 

банковский счет, указанный в соглашении. 

14. Организация ежемесячно представляет отчетность о расходовании субсидии в 

порядке, по форме и в сроки, определенные соглашением. 

15. Контроль за достоверностью данных, на основании которых определяется объем 

предоставляемой субсидии, и обязательные проверки за соблюдением условий, целей и 

порядка предоставления субсидии осуществляются отделом и органами муниципального 

финансового контроля. 

16. Для проведения проверок организация представляет все необходимые документы, 

касающиеся соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, отделу и 

органам муниципального финансового контроля. 

17. Субсидия носит целевой характер. Субсидия, использованная не по целевому 

назначению, подлежат возврату в бюджет Маловишерского городского поселения в 

следующем порядке: 

17.1. В случае нарушения организацией условий, установленных при предоставлении 

субсидии, выявленных во время проверок, отдел в течение 5 рабочих дней со дня 

обнаружения указанных нарушений направляет организации письменное уведомление о 

возврате субсидии в бюджет Маловишерского городского поселения с указанием суммы, 

срока возврата, кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 

должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизитов банковского счета, на который 

должна быть перечислена субсидия;  

17.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Маловишерского городского поселения в 

течение десяти рабочих дней со дня получения организацией уведомления о возврате 

субсидии; 

17.3. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, израсходованная с 

нарушением условий предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

17.4. Организация, допустившая нецелевое использование бюджетных средств, 

обязана уплатить проценты за пользование бюджетными средствами вследствие их 

неправомерного получения в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы средств, выплаченных из 

бюджета  Маловишерского городского поселения, использованных не по целевому 

назначению, за период с даты получения бюджетных средств организацией до даты 

возврата бюджетных средств, использованных не по целевому назначению. 

18. В случае, если организации перечислены бюджетные средства, суммарный объем 

которых превышает произведенные расходы, организация возвращает излишне 

полученные средства в бюджет Маловишерского городского поселения в течение пяти 

рабочих дней со дня образования экономии денежных средств. 

19. Контроль за соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, комитетом финансов 

Администрации муниципального района. 

 
Приложение  
к Порядку предоставления управляющим организа-
циям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам и другим потребительским кооперати-
вам, выбранным собственниками помещений в много-
квартирном доме, субсидии для оказания муниципаль-
ной поддержки на проведение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов 
Маловишерского городского поселения  

 

 Руководителю __________________________ 

                                                                                                наименование организации-заказчика 

      

 ________________________ 
                                                                                                                                           инициалы, фамилия 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии 

 

_______________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

consultantplus://offline/ref=7F8F6C7957EA619B2252B122079C53AEC81152274607996B914524518326DD9E6FBCCA1A8F594976UAH
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Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

_______________________________________________________________________ 
                               наименование органа  

рассмотрел заявку и представленные документы _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и принял 

решение 

_______________________________________________________________________ 

О предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии 

Основание для отрицательного решения: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                   заполняется при отрицательном решении 

Руководитель органа  

_____________________________________ _____________ ____________________ 

 наименование органа                                                                                     подпись                                    инициалы, фамилия 

  Дата "____" _______________ 20___ г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.04.2019 № 319 

г. Малая Вишера 

 

О проведении  двухмесячника по благоустройству 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержденными 

Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017  № 139,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Провести двухмесячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 15.04.2019 по 15.06.2019.  

2.Объявить общегородской субботник 26.04.2019. 

3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности, бюджетным 

учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное 

участие в уборке собственных и прилегающих  территорий. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  Д.Б.Платонова. 

4.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  03.04.2019 № 322 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.04.2006 № 88, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. – Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

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

председатель комитета по управлению имуществом Администрации муниципального, 

заместитель председателя комиссии; 

Жигачев В.С. – ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

Администрации муниципального района; 

Дмитриев В.В. – главный инженер-инспектор, специалист-эксперт Гостехнадзора 

по Маловишерскому району Новгородской области (по согласованию); 

Журавлева Л.Н. – заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов А.А. – Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 

Кудрявцев В.В. – начальник участка ООО «Новгородский Доркомсервис» (по 

согласованию); 

Лазаренко Л.А. – заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов Е.Н. – начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

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

Михайлов В.В. – директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, методического и хозяйственного обслуживания образовательных 

учреждений» (по согласованию); 

Прокофьева Р.В. – главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Смирнов В.Ю. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

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

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.04.2019 № 332 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан,  не 

достигших возраста 16 лет» 
 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года                №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06 октября 

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

Российской Федерации», Уставом Маловишерского муниципального района, 

постановлением Администрации муниципального района от 07.07.2010 № 277 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов, 

исполнения муниципальных (государственных) функций (предоставления муниципальных 

(государственных) услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан,  не достигших возраста 16 лет» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    
Глава администрации  Н.А.Маслов 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  08.04.2019 № 332 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших 

возраста 16 лет» 
1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

1.1.1.Предметом регулирования административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги  «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 

граждан, не достигших возраста 16 лет»  (далее административный регламент, 

муниципальная услуга) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Маловишерского  муниципального района и физическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей        

1.2.1. Заявителями являются несовершеннолетние граждане, достигшие возраста 14 

лет, но не достигшие возраста 16 лет. 

Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического  лица. 

1.2.2. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать 

лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, соответствующими полномочиями (далее именуемый также 

заявитель). 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

2.1.1. Наименование муниципальной услуги  «Выдача разрешения на вступление в 

брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 16 лет». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Маловишерского 

муниципального района и осуществляется через комитет образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района, (далее Комитет). 

2.2.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут 

быть поданы через государственное областное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее  МФЦ). 

2.2.3. При предоставлении муниципальной услуги не допускается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные учреждения и 

организации. 

2.2.4. В предоставлении муниципальной услуги участвует государственное областное 

автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной  услуги является: 

выдача постановления Администрации Маловишерского муниципального района о 

разрешении на вступление в брак граждан, не достигших возраста 16 лет; 

выдача постановления Администрации Маловишерского муниципального района об 

отказе в выдаче разрешения на вступление в брак граждан, не достигших возраста 16 лет. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной  услуги, принятия решения по выдаче 

разрешения на вступление в брак несовершеннолетних граждан, не достигших возраста 16 

лет, и выдачи  документа, являющегося результатом предоставления муниципальной  

услуги, составляет 15 календарных дней со дня представления документов, указанных в 

подпункте 2.6.1 административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 

31, статья 4398); 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, статья 3301); 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ («Собрание 

законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, статья 16); 

Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

(«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, статья 1755); 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, 

№ 31, статья 4179); 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), статья 3451); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

05.04.2016, «Российская газета», № 75, 08.04.2016, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

областной закон от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки и 

попечительства и по оказанию мер социальной поддержки» (газета «Новгородские 

ведомости» № 98-99 от 26.12.2008 ); 

 областной закон от 02.02.2009 № 465-ОЗ «О порядке и условиях вступления в 

брак на территории Новгородской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 

(газета «Новгородские ведомости» № 3 от 11.02.2009); 

иные федеральные законы, соглашения федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти Новгородской области, другие областные законы, а 

также иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые 

акты Маловишерского муниципального района. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, 

которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает в Комитет лично либо с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), либо посредством почтовой связи, 

либо через должностных лиц многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг, с которым у Комитета заключены соглашения о 

взаимодействии, следующие документы: 

заявление несовершеннолетнего  по форме согласно приложению № 1 к 

административному регламенту; 

письменное согласие родителей (одного из них) (законных представителей) на 

вступление в брак лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, по форме согласно 

приложению № 2 к административному регламенту; 

копии документов, удостоверяющих личности, желающих вступить в брак; 

документ, подтверждающий наличие одного из особых обстоятельств:  

справка медицинской организации или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего медицинскую деятельность, о наличии беременности; 

копия свидетельства о рождении ребенка у лиц, желающих вступить в брак (с 

предъявлением его оригинала); 

копия свидетельства об установлении отцовства (с предъявлением его оригинала); 

копия документа, подтверждающего призыв на военную службу (с предъявлением его 

оригинала); 

документ, подтверждающий непосредственную угрозу жизни одной из сторон; 

документ, подтверждающий наличие других особых обстоятельств. 

2.6.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:  

Справку о регистрации по месту жительства (по месту пребывания) 

несовершеннолетнего гражданина. 

2.6.3. В случае личного обращения в Комитет гражданин или его представитель при 

подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его 

личность. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов заверяются нотариально или при личном обращении 

заверяются специалистом Комитета или работником МФЦ, ответственным за прием 

документов, при наличии оригиналов. Ответственность за достоверность представляемых 

сведений возлагается на заявителя. 

2.6.6. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителю 

предоставляется возможность направить заявление и документы через региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и информационных 

услуг (функций) Новгородской области (далее Региональный портал) путем заполнения 

специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию заявителя. 

На Региональном портале применяется автоматическая идентификация (нумерация) 

обращений, используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде. 

2.6.7. В случае если заявителем  не были по собственной инициативе представлены 

документы, указанные в пункте 2.6.2 административного регламента, указанные 

документы запрашиваются в органах (учреждениях), в распоряжении которых находится 

необходимая информация, посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.6.8. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.2 

административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.9. Запрещается требовать от заявителя: 

документы и информацию или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которая находится в 

распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от   27 июля 2010 года № 

210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/d44bdb356e6a691d0c72fef05ed16f68af0af9eb/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303658/a593eaab768d34bf2d7419322eac79481e73cf03/#dst43
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осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основаниями для приостановления предоставления муниципальной услуги 

являются: 

поступление от заявителя письменного заявления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги; 

направление запроса в организацию (учреждение или иной компетентный орган), 

которая не входит в систему межведомственного электронного взаимодействия; 

рассмотрение дел в органах прокуратуры, государственной власти, судебных органах, 

предмет спора по которым, а также результат рассмотрения которых влияет на 

предоставление муниципальной услуги; 

неполучение в срок ответов на запросы в уполномоченные органы исполнительной 

власти и организации муниципального района о сведениях, находящихся в их компетенции 

и необходимых для оказания муниципальной услуги. 

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

поступление от заявителя письменного заявления об отказе от предоставления 

муниципальной услуги; 

выявление несоответствий в представленных документах или предоставление 

заявителем неполной либо недостоверной информации в заявлении, по которой 

невозможно получить сведения по каналам межведомственного взаимодействия; 

2.8.3.Заявитель имеет право повторно обратиться в отдел за получением 

муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований 

для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.4. Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами 

2.9.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9.2. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по 

вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 

не взимается. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

 2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.11.1.Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 

день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Комитет. 

2.11.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

Регионального портала, осуществляется в день поступления в Комитет либо на следующий 

день в случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги по 

окончании рабочего времени Комитета. В случае поступления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация 

осуществляется в первый рабочий день Комитета, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем.  

2.11.3. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

в журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. На заявлении 

проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

consultantplus://offline/ref=4FE53935D4EC3B6FBFA975C8795B9D0F13DA3CBB410A1715C5F32C4176B9183CCD432D6854B3E3ACZDY0F
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муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 

перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов 

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами 

пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, 

канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной 

услуги. 

2.12.3. Требования к размещению мест ожидания: 

места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 

возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.12.4. Требования к оформлению входа в здание: 

здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного 

доступа заявителей в помещение; 

центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Администрации муниципального района; 

режим работы; 

вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа 

так, чтобы их хорошо видели посетители;  

фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами;  

на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% 

мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных 

автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.12.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для 

ознакомления заявителей с информационными материалами: оборудуются 

информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

2.12.6. Требования к местам приема заявителей: 

кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 

услуги наравне с другими лицами. Вход в здание оборудуется пандусом. Помещения, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для 

озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и 

графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими 

возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях 

и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных 

транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.12.9. Требования к помещениям, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам, обеспечению 

доступности для инвалидов, указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов, для МФЦ устанавливаются 

«Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг», утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 22 декабря 2012 года № 1376. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.13.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления 

муниципальной услуги. 

2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием Регионального 

портала; 

получение муниципальной услуги в МФЦ. 

2.13.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной 

услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 
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соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации муниципального 

района. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности 

предоставления муниципальной  услуги в электронной форме 

2.14.1. Прием документов на предоставление муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется на основании заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией муниципального района и МФЦ. 

2.14.2. МФЦ обеспечивает заявителям возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и других 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с 

использованием Регионального портала. 

2.14.3. Муниципальная услуга предоставляется в МФЦ с учетом принципа 

экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения 

за получением муниципальной услуги любое отделение МФЦ по Новгородской области. 

Информация об адресах мест нахождения отделений МФЦ, режиме работы и 

телефонах размещается на вышеуказанных информационных ресурсах. 

2.14.4. При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 

года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством сети «Интернет» процедур. 

Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

Регионального портала мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о 

необходимости представления документов осуществляется Комитетом не позднее 

рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей 

интерактивной формы в электронном виде, в том числе через Региональный портал. 

2.14.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.5.1. Место нахождения Комитета: 174260, Новгородская область,                г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 33. 

Информирование по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

осуществляется по следующим контактным телефонам: 8(81660) 31-934 

Адрес электронной почты: oomr@novgorod.net 

Работники МФЦ осуществляют прием заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги в соответствии с установленным графиком работы МФЦ по следующим адресам: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д. 10; 

телефон МФЦ: 8(81660) 33-752; 

адрес электронной почты контактных лиц МФЦ: mfz-mv@yandex.ru; 

адрес интернет-сайта МФЦ: http://mfc53.novreg.ru. 

2.14.5.2. График (режим) приѐма заинтересованных лиц по вопросам предоставления 

муниципальной услуги: 

специалистами Комитета: 

понедельник  не приемный день; 

вторник  не приемный день; 

среда  не приѐмный день; 

четверг  09.00 – 17.00, перерыв 13.00-14.00; 

пятница  09.00-11.00;  

суббота выходной; 

воскресенье выходной; 

работниками МФЦ: 

понедельник  8.30 – 17.30; 

вторник  8.30 – 19.00; 

среда  8.30 - 17.30; 

четверг  10.00 - 17.30; 

пятница  8.30-17.30; 

суббота 9.00-15.00; 

воскресенье выходной. 

2.14.5.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается: 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www. mvadm.ru; 

на региональном портале: http://www.uslugi.novreg.ru; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ. 

2.14.5.4 Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель 

может получить следующими способами: 

лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи; 

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях МФЦ; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале. 

2.14.5.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Комитета, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Комитета, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы Комитета, МФЦ; 

адреса интернет-сайтов Комитета, МФЦ; 

адреса электронной почты Комитета, МФЦ; 

http://www/


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  12.04.2019                                                                                                                                                                              18 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 

том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия 

нормативного правового акта); 

порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

Регионального портала; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной 

услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и 

муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 

также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

2.14.5.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Комитета, работниками МФЦ, ответственными за информирование, при обращении 

заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной 

почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и 

публичного информирования. 

2.14.5.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными 

лицами, ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией 

лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры 

для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе 

с привлечением других специалистов. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 

ответственный за информирование, может предложить заявителю обратиться за 

необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного 

консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также 

возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, 

заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, 

должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 

структурного подразделения органа, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-

делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 

«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, 

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, 

которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

2.14.5.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде 

письменного ответа на обращение заинтересованного лица посредством электронной 

почты в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, 

имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается уполномоченным лицом. 

2.14.5.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего Административного регламента и муниципального правового акта о его 

утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

на сайте МФЦ; 

на Региональном портале; 

на информационных стендах МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом 

(размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения 

выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее 

№ 10). 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

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

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 

выполнения административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Перечень административных процедур 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1.1. Прием и  регистрация заявления и  документов; 

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов; 

3.1.3. Формирование и направление межведомственных запросов; 

3.1.4. Обследование условий жизни заявителя, составление заключения ; 

3.1.5. Принятие предварительного решения о  предоставлении муниципальной услуги 

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;  

3.1.6. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

3.1.7. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.1.8. Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – 

схеме, представленной в приложении № 3 к административному регламенту. 

3.2.  Прием и регистрация заявления и документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления и документов от заявителя является поступление  в Комитет или МФЦ 

заявления и документов на бумажном носителе посредством почтового отправления с 

описью вложения и уведомлением о вручении или представления заявителем лично или в 

форме электронного документа с использованием электронной почты, путем заполнения 

формы запроса, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

посредством отправки через личный кабинет Регионального портала. 

3.2.2. Поступившее заявление и документы регистрируются в установленном МФЦ 

или Комитете порядке для регистрации входящей корреспонденции. 

3.2.3. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов, в том числе с использованием Регионального портала поступают в Комитет 

через информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE» 

(далее – информационная система). 
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Специалист Комитета, принимающий заявление и документы через информационную 

систему, заходит в информационную систему путѐм авторизации с помощью логина и 

пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

проверяет соблюдение следующих требований: 

наличие чѐткого изображения сканированных документов; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя.   Подлинные 

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются 

гражданином лично, специалист Комитета, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, назначает заявителю дату и время приѐма; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме электронного заявления и документов; 

направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявлению, путѐм 

заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.4. При представлении документов заявителем при личном обращении в МФЦ 

работник, ответственный за прием документов: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, работник МФЦ уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

регистрирует представленное заявителем заявление, а также прилагающиеся 

документы в журнале регистрации и контроля обращений заявителей в МФЦ, 

реализованном в программно-техническом комплексе, вносит в него данные о принятых 

документах. 

Журнал регистрации ведѐтся в электронной форме и в целях дополнительного 

обеспечения сохранности информации дублируется в бумажной форме (приложение  №4  к 

административному регламенту); 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью работника МФЦ, принявшего комплект 

документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, когда 

заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. Получение 

заявителем расписки подтверждает факт приѐма работником МФЦ комплекта документов 

от заявителя; 

3.2.5. Комплект принятых документов в течение одного рабочего дня передается в 

Комитет. 

При приеме документов от МФЦ, специалист Комитета вносит в журнал регистрации 

заявлений о предоставлении муниципальных услуг запись о приѐме заявления и 

документов, проставляет на заявлении штамп установленной формы с указанием 

входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.6. При представлении документов заявителем при личном обращении в Комитет,  

специалист, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

устанавливает личность заявителя, представителя заявителя; проверяет наличие 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя; 

принимает от заявителя заявления на получение муниципальной услуги, заполненное 

в установленной форме, и прилагаемые к нему необходимые документы; 

проверяет правильность оформления заявлений, комплектность представленных 

заявителем документов, необходимых для оказания муниципальной услуги, их 

соответствие требованиям настоящего административного регламента. 

В случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия 

установленным формам и бланкам, специалист Комитета уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для рассмотрения заявления, разъясняет заявителю содержание выявленных 

недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

сверяет копии документов с оригиналами, ставит штамп соответствия копий 

оригиналам и заверяет своей подписью; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов; 

готовит и распечатывает расписку в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки с 

регистрационным номером, датой и подписью специалиста Комитета, принявшего 

комплект документов, выдается на руки заявителю. На расписке также указывается срок, 

когда заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги. 

Получение заявителем расписки подтверждает факт приѐма специалистом Комитета 

комплекта документов от заявителя. 

3.2.7. При направлении документов по почте (в том числе по электронной почте) 

специалист Комитета, ответственный за регистрацию входящей корреспонденции: 

вносит в электронную базу данных учета входящих документов запись о приеме 

документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

ФИО (наименование) заявителя; 

другие реквизиты; 

распечатывает документы, поступившие по электронной почте; 

вносит в журнал регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг 

запись о приѐме заявления и документов, проставляет на заявлении штамп установленной 

формы с указанием входящего регистрационного номера и даты поступления документов. 

3.2.8. Результат административной процедуры - регистрация заявления в журнале 

регистрации заявлений о предоставлении муниципальных услуг. 
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3.2.9. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в Комитет. 

3.3. Рассмотрение заявления и представленных документов. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 

заявления является зарегистрированное в Комитете заявление с приложенными к нему 

документами. 

3.3.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги 

проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их 

требованиям, установленным законодательством и настоящим административным 

регламентом, а именно:  

правильности заполнения заявления;  

наличия документов, указанных в пункте 2.6.1 административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя 

заявителя, действующему законодательству; 

проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям:  

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; при необходимости 

готовит межведомственные запросы в те органы и организации, в распоряжении которых 

находятся требуемые для предоставления муниципальной услуги документы; 

проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных пунктом 2.8 

административного регламента. 

3.3.3. Результат административной процедуры - принятие решения о необходимости 

(отсутствии необходимости) направления межведомственных запросов, выявление 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.4. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления заявления в Комитет. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по  формированию и 

направлению межведомственных запросов является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.6.2 административного регламента. 

3.4.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

формирует межведомственный запрос на бумажном носителе (в форме электронного 

документа - при технической возможности) о представлении документов, указанных в 

пункте 2.6.2 административного регламента, и направляет его в соответствующие органы, 

в распоряжении которых находится необходимая информация. 

3.4.3. Результат административной процедуры - сформированный и направленный 

межведомственный запрос.  

3.4.4. Направление межведомственных запросов органами, предоставляющими 

муниципальные услуги,  участвующими в предоставлении муниципальных услуг, 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

многофункциональными центрами о представлении документов и информации для 

осуществления деятельности, не связанной с предоставлением муниципальных услуг или 

ведением базовых государственных информационных ресурсов в целях предоставления 

муниципальных услуг, не допускается, а должностные лица и (или) работники, 

направившие необоснованные межведомственные запросы, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.5.Непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией 

по межведомственному запросу документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в орган, указанный в абзаце 

первом части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не может 

являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги. 

Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно представившие) 

запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих органа либо организации 

документ или информацию, подлежат административной, дисциплинарной или иной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать пяти 

рабочих дней со дня  поступления заявления в отдел. 

3.5. Обследование условий жизни заявителя, составление заключения 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление и комплект документов.  

3.5.2. Специалист органов опеки и попечительства, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

в течение 3 рабочих дней   проводит обследование условий  жизни заявителя, в ходе 

которого определяется отсутствие установленных Семейным кодексом Российской 

Федерации обстоятельств, препятствующих вступлению в брак несовершеннолетних 

граждан, не достигших возраста шестнадцати лет, по результатам обследования составляет 

заключение об условиях жизни лиц, желающих вступить в брак.   

 3.5.3. Результатом административной процедуры является заключение об условиях 

жизни лиц, желающих вступить в брак .  

Срок выполнения административной процедуры – 2 рабочих дня.  

3.6. Принятие предварительного решения о предоставлении муниципальной 

услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является формирование 

полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.6.2. Результат административной процедуры – принятие предварительного решения 

о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.6.3. Время выполнения административной процедуры составляет 2 (два)  рабочих 

дня со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.7. Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.7.1.Основанием для начала административной процедуры является принятие 

предварительного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 
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3.7.2. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента,  специалист Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления 

Администрации муниципального района и в порядке делопроизводства передает его для 

принятия окончательного решения и подписи Главе муниципального района (лицу, его 

замещающему). 

3.7.3. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, указанных в пункте 2.8 административного регламента, специалист Комитета, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги . Решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги направляется заявителю в письменной или электронной форме 

через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему 

«Личный кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области». 

3.7.4. Результат административной процедуры – подписанные и зарегистрированные в 

установленном порядке, документы о предоставлении муниципальной услуги или об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.7.5. Время выполнения административной процедуры составляет один рабочий день 

со дня поступления в отдел ответов на межведомственные запросы. 

3.8. Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры по  выдаче заявителю 

результата оказания муниципальной услуги является принятое постановление о 

разрешении на регистрацию брака несовершеннолетних 

 граждан, не достигших возраста 16 лет либо подготовленное решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.8.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

не позднее дня, следующего за днем подготовки результата оказания муниципальной 

услуги, передает его в МФЦ для выдачи заявителю при наличии  в заявлении указания о 

выдаче результата муниципальной услуги через МФЦ. 

3.8.3. Работник МФЦ осуществляет выдачу заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в следующей последовательности: 

Заявитель уведомляется работником МФЦ по телефону и (или) электронной почте о 

готовности пакета документов по услуге в течение одного рабочего дня после получения 

результата оказания муниципальной услуги. В случае, если работник МФЦ не смог 

дозвониться до заявителя, либо заявитель не указал контактного телефона, заявителю, на 

указанный им почтовый адрес, в течение двух рабочих дней после получения результата 

оказания муниципальной услуги, отправляется заказное письмо с уведомлением о 

получении, подтверждающее готовность документов. В письме указывается номер 

телефона МФЦ, на который заявитель может позвонить и договориться о времени приѐма, 

адрес местонахождения МФЦ; 

Работник МФЦ договаривается с заявителем (по телефону или лично при явке 

заявителя) о дате и времени приема в МФЦ; 

Результаты предоставления услуги МФЦ выдаются заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность его представителя; 

первый экземпляр расписки о приѐме документов с регистрационным номером, датой 

и подписью работника МФЦ, выданный заявителю либо его представителю в день подачи 

заявления, а также и дополнительных расписок; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя; 

Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в 

соответствующей графе второго экземпляра расписки. 

3.8.4. В случае поступления заявления об оказании муниципальной услуги через 

Региональный портал специалистом Комитета, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, в течении двух рабочих дней со дня подготовки результата 

оказания муниципальной услуги, через информационную систему межведомственного 

взаимодействия в подсистеме «Личный кабинет» заявителя на Региональном портале, 

направляется уведомление о готовности документов и месте их получения. 

3.8.5. При поступлении в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, МФЦ обеспечивает возможность выдачи таких документов 

заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления таких 

документов в МФЦ. 

3.8.6. В случае необходимости направления  результата предоставления 

муниципальной услуги по почте специалист Комитета, ответственный за регистрацию 

исходящих документов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подготовки 

результата оказания муниципальной услуги, осуществляет направление его по почте 

заявителю на указанный им в заявлении  почтовый адрес. 

3.8.7. При выдаче результата оказания муниципальной услуги непосредственно в 

отделе специалист Комитета,  ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

уведомляет заявителя по телефону о необходимости получения результата 

предоставления муниципальной услуги; 

устанавливает личность заявителя либо уполномоченного им лица;  

выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги. 

3.8.8. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

заявителю в письменной или электронной форме в течении одного рабочего дня со дня его 

вынесения с использованием услуг почтовой связи, либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя на 

Региональном портале, через МФЦ, или вручается лично заявителю. 

3.8.9. Результат административной  процедуры – направление  (вручение) результата 

оказания муниципальной услуги. 

3.8.10. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 1 

(одного) рабочего дня  со дня подготовки муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений настоящего административного 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определѐнных настоящим административным регламентом, и принятия решений 

специалистами Комитета, осуществляется председателем Комитета. 

4.1.2.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определѐнных 

настоящим административным регламентом, и принятия решений работниками МФЦ 
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осуществляется должностными лицами Администрации муниципального района,  

руководителем МФЦ. 

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения, проверок соблюдения и 

исполнения специалистами Комитета и работниками МФЦ положений настоящего 

административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новгородской области, а также органов местного самоуправления. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 

формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов, а 

также проверки исполнения положений настоящего административного регламента. 

Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании 

квартальных, полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по 

конкретным обращениям заявителей). 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1. Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за нарушение срока и порядка исполнения каждой 

административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях 

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. МФЦ, его работники, несут ответственность, установленную законодательством 

Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Комитет, запросов о предоставлении муниципальной 

услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ сведениям, иных документов, 

принятых от заявителя; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства 

Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, 

доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3. Работники МФЦ при неисполнении либо при ненадлежащем исполнении своих 

служебных обязанностей в рамках  реализации функций МФЦ, привлекаются к 

ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации 

и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях для 

должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.4.1. Заинтересованные граждане могут контролировать предоставление 

муниципальной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 

обращениям, по электронной почте, через официальный сайт Администрации 

муниципального района и МФЦ. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работников 

5.1. Подача жалобы 

5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействия органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

услугу, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным 

статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в Администрацию муниципального района, МФЦ либо в Министерство 

государственного управления Новгородской области.  

5.1.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица 

Комитета, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Администрации муниципального района, Регионального портала, федеральной 

государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 

почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта МФЦ, Регионального портала, федеральной государственной 

информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

5.1.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией 

муниципального района, многофункциональным центром, (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение муниципальной услуги, либо в месте, где заявителем получен 

результат указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных 

услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Прием жалоб в письменной форме Министерством государственного управления 

Новгородской области осуществляется в месте фактического нахождения учредителя. 

Время приема жалоб Министерством государственного управления Новгородской 

области должно совпадать со временем его работы. 

 5.1.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, может быть представлена,  оформленная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации доверенность. 

5.1.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, его руководителя и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
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- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.1.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает: 

оснащение мест приема жалоб; 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальных услуг, на официальных сайтах Администрации 

муниципального района, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на Региональном портале; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

МФЦ, работника МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 

5.2. Рассмотрение жалобы 

5.2.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалиста, служащего 

Комитета,  рассматриваются председателем Комитета. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) председателя Комитета, рассматриваются Главой муниципального района. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю 

этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство 

государственного управления Новгородской области или должностному лицу, 

уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области.  

5.2.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерство государственного управления Новгородской области, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.3. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.2.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 

5.2.3 административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу,  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.2.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 

пунктом 5.2.1 административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

5.2.6. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

Министерства государственного управления Новгородской области, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 

лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

работнике, решение и действия (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.7. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным 

лицом, наделенным полномочием по рассмотрению жалоб. 

5.2.8. Жалоба не подлежит удовлетворению в следующих случаях: 

наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же предмете и 

по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

5.2.9. Жалоба остается без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.2.10. Заявитель информируется об оставлении жалобы без ответа в течение 3 

рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.3. Обжалование решения по жалобе 
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5.3.1. Положения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 

предоставлении муниципальных услуг, не распространяются на отношения, регулируемые 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

5.3.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц в судебном порядке. 

5.3.3. Согласно части 1 статьи 219 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации заявитель вправе обратиться в суд с административным исковым 

заявлением в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав, 

свобод и законных интересов. 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста шестнадцати лет» 

 

 В орган опеки и попечительства 

от _________________________________, 

проживающего(ей) по адресу:_________ 

Паспорт: серия _______ № ___________, 

выдан (кем) _________________________ 

дата выдачи_________________________ 

Телефон____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить мне вступить в брак в возрасте ______лет и ________ месяцев  

с ________________________________________________________________. 

фамилия, имя, отчество 

Причина__________________________________________________. 

Я, ___________________________________________________________ 

                                                                   (ФИО заявителя) 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

(подпись, дата) 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста шестнадцати лет» 

В орган опеки и  попечительства 

от _______________________________ 

проживающего (ей) по адресу:  

__________________________________________ 

Паспорт: серия ______ № _________ 

выдан (кем)_____________________ 

дата выдачи _____________________ 

телефон ________________________ 

 

Заявление 

 

Я согласен (на) / не согласен (сна) на вступление  в брак моего (ей) сына (дочери, 

подопечного (ой) 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

в возрасте ______ лет и ___________ месяцев 

с _________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 Причина согласия (возражения) __________________________________ 

Я, _________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество заявителя 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною 

документах. 

______________________________ 
     подпись, дата 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста шестнадцати лет» 

 
БЛОК–СХЕМА 

муниципальной  услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетних 
граждан, не достигших возраста шестнадцати лет» 

Прием и  регистрация заявления и  документов 

 

 

Рассмотрение заявления и представленных документов 
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Формирование и направление межведомственных запросов  

 

 

Обследование условий жизни заявителя, составление заключения 

 

 

 

Принятие предварительного решения о  предоставлении муниципальной услуги либо об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

Подготовка документов о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

 

 

Выдача заявителю результата оказания муниципальной услуги 

 
Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на вступление в брак 
несовершеннолетних граждан, не достигших 
возраста шестнадцати лет» 

 
ЖУРНАЛ  

регистрации принятых документов 
№ п/п, 
дата 

Адресат 
Краткое 

содержание 
Кому 

направлены 
Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 
     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.04.2019 № 338 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в муниципальной собственности 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках,  в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 

в муниципальной собственности, утвержденную постановлением  Администрации 

муниципального района  от 27.04.2015 № 284: 

1.1. В  разделе 1 «Результаты инвентаризации нестационарных торговых 

объектов  на территории Маловишерского муниципального района»: 

1.1.1. Исключить  пункты 18,19,20; 

1.1.2. Изложить строку «Всего» в редакции:   

№ 
п/п 

Наимено-
вание не-
стацио-
нарных 

объектов 

Адрес 
на-

хож-
дения 
объек-

тов 

Специа-
лизация 
объекта 

Пло-
щадь 

объекта, 
кв.м 

Наименова-
ние право-

облада-
телей объ-
ектов (на-
именова-
ние юри-
дического 

лица, место 
нахожде-

ния, ИНН; 
ФИО ИП) 

Рекви-
зиты 
раз-

реши-
тель-
ных 

доку-
мен-
тов 

Срок, 
эксплуа-

тации 
объек-
тов, в 

соответ-
ствии с 

разреши-
тель-
ными 

докумен-
тами 

«  Всего 17 х х х х х »; 

1.2. В разделе 2 «Перечень планируемых к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории Маловишерского муниципального района»: 

1.2.1. Исключить пункты 19,20,21; 

1.2.2 Изложить строку «Всего» в редакции:  

№п/п Наименова-
ние неста-
ционарных 
объектов 

Адрес 
нахож-
дения 

объектов 

Специализа-
ция объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м 

Тип 
объекта 

Период 
возведения 

«  Всего 18 х х х х »; 

1.2.3 Изложить строку «Итого» в редакции:   

№п/п Наименова-
ние неста-
ционарных 
объектов 

Адрес на-
хождения 
объектов 

Специализа-
ция объекта 

Площадь 
объекта, 

кв.м 

Тип 
объ-
екта 

Период 
возве-
дения 

«  Итого 18 х х х х ». 

      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  10.04.2019 № 339 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в Перечень территорий для осуществления уличной торговли 

на территории Маловишерского муниципального района и Схему территории для 
осуществления уличной торговли на территории Маловишерского муниципального 

района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Перечень территорий для осуществления уличной торговли 

на территории Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.10.2015 № 808 (далее постановление), 

исключив пункты 3,4,5. 

2. Изложить Схему территории для осуществления уличной торговли на территории 
Маловишерского муниципального района, утвержденную постановлением,  в редакции: « 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    ». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.04.2019 № 344 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в План проведения плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований территории муниципального района на II квартал 2019 года 
 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2019 года, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 21.03.2019 № 258, изложив 

его в редакции: 
«УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от 21.03.2019 № 258  
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на II квартал 2019 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата 
начала 
про-

веден
ия 

осмот
ра, об-
следов
ания 
объ-
екта 

Дата 
окон-
чания 
про-
веде-
ния 
ос-

мотра, 
обсле-
дова-
ния 
объ-
екта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномоченного 
на проведение осмотра, обсле-

дования объекта 

1.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Бургинское 
сельское поселе-
ние  , д.Бурга 

12.04.
2019  

12.04.
2019  

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

2.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

12.04.
2019  

12.04.
2019  

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
стра-ции муниципального рай-
она; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района;  
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району,  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области, 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

3.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 

16.04.
2019  

16.04.
2019  

Шалагина Т.В. зам.председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 

Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

района;  
Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имуще-
ства Администрации муници-
пального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

4.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

18.04.
2019 

 
 
 

18.04.
2019 

 
 
 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-
ного района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации му-
ници-пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

5.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Веребьин-
ское сельское 
поселение, 
д.Веребье 

19.04.
2019  

19.04.
2019  

Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации 
муниципального района 

6.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

23.04.
2019 

23.04.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
 Филиппов В.Ю.- председатель 
комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
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комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

7.  Маловишерский 
муниципальный 
район, Большеви-
шерское город-
ское  поселение, 
пос. Большая Ви-
шера  

26.04.
2019 

 
 
 

26.04.
2019 

 
 
 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района  

8.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

26.04.
2019 

26.04.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
стра-ции муниципального рай-
она; 
Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации 
муниципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

9.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская  

29.04.
2019 

29.04.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

10.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

07.05.
2019 

07.05.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-
ного района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 

комитета; 
Администрации муниципаль-
ного района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

11.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

14.05.
2019 

14.05.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Филиппов В.Ю. - председатель 
комитета сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации 
муниципального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

12.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район             ул. 
Школьная 

17.05.
2019 

17.05.
2019 

Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации 
муниципального района 

13.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

21.05.
2019 

21.05.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имуще-
ства Администрации муници-
пального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
коми-тета Администрации му-
ници-пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
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ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

14.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

24.05.
2019 

24.05.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Филиппов В.Ю.- председатель 
комитета сельского хозяйства и 
продовольствия Администрации 
муниципального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

15.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

28.05.
2019 

28.05.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Журавлева Л.Н. - заведующая 
отделом градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-
стра-ции муниципального рай-
она; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе 

16.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

31.05.
2019 

31.05.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

17.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 

04.06.
2019  

04.06.
2019  

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-

Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

нистрации муниципального 
района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-
ного района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации му-
ници-пального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе. 

18.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район                    
ул. Школьная 

07.06.
2019 

07.06.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

19.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

10.06.
2019  

10.06.
2019  

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Помещикова Л.А.- заместитель 
председателя комитета имуще-
ства Администрации муници-
пального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района; 
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе 

20.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

18.06.
2019 

 
 
 

18.06.
2019 

 
 
 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Филиппов В.Ю.- председатель 
комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
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специалист экономического 
комитета Администрации муни-
ципального района;  
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе 

21.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

21.06.
2019 

21.06.
2019 

Мицковская Наталья Юрьевна, 
главный специалист экономиче-
ского комитета Администрации 
муниципального района 

22.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Лесная 

24.06.
2019 

24.06.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

23.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

25.06.
2019 

25.06.
2019 

Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района; 
Лазаренко Л.А. - заведующая 
отделом городского хозяйства  
Администрации муниципаль-
ного района; 
Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района;  
сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району;  
сотрудник МРИ ФНС России № 
6 по Новгородской области; 
сотрудник Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Новгородской области в Мало-
вишерском районе 

24.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г.Малая 
Вишера, микро-
район ул. Мо-
сковская  

28.06.
2019 

28.06.
2019 

Шалагина Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя 
экономического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

25.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, ул. Ме-
рецкова, ряд 3, 
гараж 162, кадаст-

28.06.
2019 

28.06.
2019 

Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

ровый номер – 
53:08:0010355:162 

26.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, ул. Ме-
рецкова, ряд 3 
гараж 132 кадаст-
ровый номер – 
53:08:0010355:132 

28.06.
2019 

28.06.
2019 

Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

27.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, ул. Ме-
рецкова, с боко-
вого фасада дома 
№11, гараж 5 
кадастровый 
номер – 
53:08:0010338:107 

28.06.
2019 

28.06.
2019 

Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

28.  Маловишерский 
муниципальный 
район, г. Малая 
Вишера, ул. Лес-
ная, ряд 3 гараж 1, 
кадастровый но-
мер – 
53:08:0010246:98 

28.06.
2019 

28.06.
2019 

Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
имуществом Администрации 
муниципального района 

 
 
 
 
». 

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  11.04.2019 № 352 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

16.12.2013 № 960 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района 

от 16.12.2013 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» (далее Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления слова «2014-2020 годы» 

на «2014-2024 годы»; 

1.2. Изложить муниципальную программу «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением (далее 

муниципальная программа), в редакции: 
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«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  

муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» (далее  муниципальная программа) 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее  комитет 

культуры). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий методический 

центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Маловишерского 

муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального 

района) (по согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система Маловишерского района» (далее МБУК «Маловишерская МЦБС») (по 

согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (далее 

МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию); 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

экономический комитет);  

комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации муниципального 

района (далее комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию); 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района (далее отдел  градостроительства и дорожного хозяйства). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности»; 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 

«Развитие музейного дела»; 

 «Развитие библиотечного дела»; 

«Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе»; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального  района на  2014-2024 годы».  

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:  

№            
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Цель: Развитие культурного потенциала муниципального района 
1.1. 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  

1.1.1
. 

Количество посеще-
ний музеев на 1000 
человек населения 
(ед.) 

98 100 102 104 106 380 400 420 440 460 480 

1.1.2
. 

Количество посеще-
ний платных меро-
приятий культурно - 
досуговых учрежде-
ний на 1000 человек 
населения (ед.) 

344 350 370 380 380 400 420 440 450 460 470 

1.1.3
. 

Число пользователей 
библиотек на 1000 че-
ловек населения (ед.) 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

1.1.4
. 

Повышение уровня 
удовлетворѐнности 
граждан, проживаю-
щих в Маловишер-
ском муниципальном 
районе, качеством 
предоставления муни-
ципальных услуг в 
сфере культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

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

1.2.1
. 

Удельный вес уча-
щихся городских 
общеобразовательных 
учреждений, зани-
мающихся в учрежде-
нии дополнительного 
образования в сфере 
культуры (%) 

11,0 11,5 12,0 12,5 8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 

1.2.2
. 

Доля участников твор-
ческих конкурсов раз-
ного уровня от общего 
числа обучающихся 
(%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.2.3
. 

Количество муници-
пальных стипендиатов 
(ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2.4
. 

Количество специали-
стов учреждений куль-
туры, прошедших обу-
чение по программам 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования (курсы повы-
шения квалификации), 
и участников семина-
ров (ед.) в том числе:  

5 
 

6 6 8 11 7 
 

10 
 

10 7 10 10 

1.2.4
.1. 

Специалисты библио-
течного дела (ед.) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

1.2.4
.2. 

Специалисты музей-
ного дела (ед.)  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
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1.2.4
.3. 

Специалисты куль-
турно-досуговой дея-
тельности и народно-
прикладного творче-
ства (ед.) 

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

1.2.4
.4. 

Специалистов образо-
вания в сфере куль-
туры и искусства (ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на тер-
ритории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети уч-
реждений культуры 

1.3.1
. 

Укрепление матери-
ально - технической 
базы учреждения, при-
обретение специаль-
ного оборудования, 
проведение ремонтов, 
оснащение учрежде-
ний системами охран-
ной и пожарной безо-
пасности (ед.) 

2 2 4 5 6 3 3 3 3 3 3 

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

1.4.1
. 

Выполнение муници-
пального задания в 
рамках соглашения о 
предоставлении субси-
дии на финансовое 
обеспечение выполне-
ния муниципального 
задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5. Задача 5. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-
рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального 
района в Новгородской области и в других субъектах РФ    

1.5.1
. 

Въездной туристский 
и экскурсионный по-
ток, в % к предыду-
щему году 

- - 103 103 103 106 109 112 115 118 121 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы. 

7. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 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 41207,7 0,0 4507,1 20,0 4436,8 50171,6 

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 265478,5 5926,4 35587,5 220,0 22781,1 329993,5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 чел; 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых 

учреждений на 1000 человек населения к 2024 году до 470 единиц; 

увеличение числа пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц 482 к 

2024 году; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

муниципальном районе качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере 

культуры к  2024 году до 78 %; 

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры к 

2024 году до 100% средней заработной платы в экономике района; 

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы 

повышения квалификации) и участников семинаров до – 10 чел к 2024 году; 

увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа 

обучающихся до 17%; 

создание   единого информационного пространства, ориентированного на 

продвижение туризма в Маловишерском районе. Открытие   новых туристических 

маршрутов по Маловишерскому муниципальному району. Увеличение объема внутреннего 

и въездного туристского потока на 3% в год. 

 

I. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем), приоритеты 

и цели в сфере культуры Маловишерского муниципального района. 

В условиях становления рыночных отношений и демократизации общества 

накопленный потенциал культуры требует, с одной стороны, дальнейшего 

последовательного укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований. 

Определяющим фактором этих процессов становится осуществление единой 

культурной политики на территории муниципального района, осуществление единого 

целенаправленного процесса сохранения и укрепления единого культурного пространства 

на основе исторически сложившихся традиций. Культурную деятельность в 

муниципальном районе осуществляет  22 учреждения культуры, в том числе: 10 

культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, детская школа искусств, районный 

краеведческий музей и центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания. 

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с сохранением и 

развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на базе 

культурно-досуговых учреждений  и в отделе народного творчества МБУК ММЦНТ и 

КДД Маловишерского муниципального района.  

Одной из форм реализации потребности населения в художественном самовыражении 

является художественная самодеятельность - непрофессиональное художественное 

творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, музыкального, 

театрального, хореографического и  других видах народного творчества. 

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного 

художественного творчества   является  создание творческих коллективов различной 
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жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, 

фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства. 

В настоящее время в районе работают 160 клубных формирования, из них 122 

самодеятельного народного творчества. Среди них: 4 вокально-хоровых формирований, 19 

хореографических, 45 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 13 

театральных, 9 студий изобразительного искусства, прочих 32. 

Важно отметить, что 90% участников  клубных формирований учреждений культуры 

занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги учреждений 

сегодня являются одной  из главных составляющих бюджета учреждения. Во главу угла в 

данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в вопросах 

организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи. 

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское 

мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, 

высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную 

деятельность коллективам художественной самодеятельности присваивается звание 

«Народный («образцовый») самодеятельный коллектив».  

В нашем районе 6 коллективов имеют звание «Народный»  и 2 «Образцовый», но в то 

же время развитие исполнительских жанров народного творчества в муниципальном 

районе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием 

профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с 

постепенным уходом из среды носителей традиции. 

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за 

организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде 

всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент 

профилактической работы среди несовершеннолетних.  

Отсутствие или закрытие домов культуры, клубов, библиотек, музеев, недостаточное 

количество оборудованных детских и спортивных площадок, спортзалов, малое 

количество кружков, секций, скудность культурных мероприятий и т.п. негативно 

отражаются на качестве жизни населения. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек. Население Маловишерского района обслуживают 9 

общедоступных библиотек. Пользователей в них более 7 тысяч человек, что составляет 

53% от населения района. Количество посещений библиотек превышает 81 тысячу человек 

в год, а выдача печатных и электронных документов из библиотечных фондов составляет 

более 203 тысяч единиц.  

Услуги, предоставляемые библиотеками района, способствуют образованию и 

культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к 

информации жителям района. 

Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как 

оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в 

деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных 

технологий.  

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности по 

поддержке библиотечного обслуживания населения. 

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам 

населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное обновление 

фондов: до 80% книжного фонда составляют книги 80-90-х годов издания, много ветхой и 

устаревшей литературы, которую нечем заменить. Библиотеки испытывают острый 

дефицит литературы для детей, отраслевой литературы, популярных произведений 

современной художественной литературы.  

Большая проблема с подпиской на периодические издания. На эти цели из районного 

бюджета выделяется недостаточно средств, сельские филиалы получают по 1 газете и 2-3 

журнала, что совершенно не удовлетворяет запросы посетителей. Мало периодических 

изданий для молодежи, мужчин, журналов о природе, спорте, строительстве, музыке, 

профессиональных журналов для библиотекарей. Центральная библиотека должна 

получать не менее 150 периодических названий, каждая сельская – не менее 20 названий 

периодики.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24 августа 2010 года 

№ ПР-2483 об оснащении общедоступных библиотек компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением, широкополосным подключением к сети Интернет 

необходимо подключить все библиотеки. В настоящее время компьютерная техника есть 

во всех библиотеках, но большинство компьютерного оборудования устарело, не 

соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к библиотекам в 

современных условиях. Только центральная и детская библиотеки подключены к 

безлимитному Интернету, но его скорость не отвечает современным требованиям, 

увеличение скорости влечет увеличение оплаты за пользование услугами Интернет. 

Остальные библиотеки не подключены к широкополосному Интернету, а работают на 

через мобильные модемы. 

Для предоставления информации о литературе, деятельности библиотек района, 

библиотечных услугах, для обмена опытом, для повышения качества услуг жителям 

района, для размещения электронного каталога необходим сайт, который сможет вместить 

всю эту информацию, а это возможно только на платном сайте.  

Широко распространена практика предоставления жителям в библиотеках услуг по 

ксерокопированию различных печатных документов, в том числе и формата А3 

(используется для газет). Такую услугу у нас в районе не может предоставить ни одна 

библиотека. Хотя бы в центральную библиотеку необходим копировальный аппарат с 

печатью формата А3, а для качественного обслуживания населения района нужны 

копировальные аппараты во все библиотеки. 

Для оцифровки краеведческого фонда центральной библиотеки, в том числе газет, 

нужен сканер формата А3, что позволит организовать работу с краеведческим фондом на 

современном уровне. 

В библиотеках района мебель, читательские столы, стулья, шкафы, кафедры для 

обслуживания читателей 70-80-х годов изготовления. Стеллажи для книг во всех 

библиотеках (более 600 штук) не отвечают современным требованиям. 

Материально-техническая база библиотек не соответствует рекомендуемым 

нормативам и стандартам. Как правило, хранилища библиотек расположены в 

малопригодных неприспособленных помещениях. В центральной и детской библиотеках 

не хватает помещений для хранения литературы, для проведения мероприятий.  

Маловишерский районный краеведческий музей является частью сообщества музеев 

страны, решая те же задачи, которые поставлены в государственной программе Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы». Основной музейный фонд, 

насчитывает свыше 8 тысяч единиц хранения.  

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в 

деятельности музея. 

1. Дефицит фондовых площадей. 
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В музее площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных 

предметов. Учреждение располагается в неприспособленном для этих целей здании. 

Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, 

пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к 

бессистемности в распределении культурных ценностей, разрушению и утрате экспонатов. 

Для размещения музея используется один этаж двухэтажного строений, общей площадью 

230,3 кв.м., из которых для хранение музейных фондов отведено менее 10 процентов от 

площади всех помещений; 

2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых для 

хранения и экспонирования музейных предметов. Состояние здания музея и помещений 

характеризуется тем, что требуют капитального и косметического ремонта. Отсутствуют 

элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Имеется значительный 

дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без которых 

невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без которой 

невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных 

ценностей). 

3. В музее, в виду отсутствия денежных средств, проблема по созданию доступной 

среды для людей с ограниченными возможностями.  

4. Отсутствие финансирования на обеспечение охраны музея. 

Система дополнительного образования детей насчитывает 1учреждение, которое 

представлено МБУДО «Маловишерская детская школа искусств» (далее по тексту – 

ДШИ), в которой обучаются ежегодно от 120-135 детей и получают дополнительное 

образование от 25 до 40 дошкольников,  проживающих в муниципальном районе. В ДШИ 

работают 10 педагогов, имеющих высшее и средне-специальное образование. 

Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет свидетельствует о 

востребованности ДШИ, и это является одним из главных критериев  оценки деятельности 

муниципального учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 

искусства. 

В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания 

образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством 

культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным 

программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено 

содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. 

ДШИ  осуществляет реализацию предпрофессиональных программ с 01 сентября 2013 

года. Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уровень проводимых 

концертных мероприятий, блокирует налаживание системной и многогранной 

просветительской деятельности, в том числе – охват данной деятельностью всех 

территорий муниципального района, а не только районного центра. 

По состоянию на 1 января 2019 года из 22 учреждений обеспечены автоматической 

пожарной сигнализацией 18 (или 82%). Общая потребность на проведение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 01.01.2019 составляет 2 миллиона рублей.  

Не созданы условия для  обслуживания жителей с ограничениями в 

жизнедеятельности: отсутствуют пандусы на лестницах, специальные держатели, 

ограждения и т.д. 

При оптимизации учреждений культуры, для обслуживания жителей отдаленных 

деревень района необходим автомобиль.  

В системе наблюдаются тенденции острая нехватка менеджеров, умеющих 

разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы, находить общий язык с властными 

структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом, 

поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами. 

Для успешной работы современному культработнику необходимо непрерывно 

совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе 

базового образования. 

Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами учреждений. В капитальных 

ремонтах нуждаются более половины учреждений культуры. Учитывая состояние зданий, 

в которых размещены учреждения культуры, количество нуждающихся в капитальных 

ремонтах зданий из года в год  будет увеличиваться.  

Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с 

нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического 

оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Детская 

школа искусств, музыкальные школы  испытывает серьезные трудности с обновлением 

музыкальных инструментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для 

участия в региональных и всероссийских конкурсах. 

Развитие туризма в  Маловишерском районе в ближайшие годы будет направлено на 

стимулирование процесса формирования туристической деятельности, как одной из 

потенциально доходных отраслей экономики. 

Современное состояние туристской отрасли в Маловишерском районе 

характеризуется следующими показателями: 

количество коллективных средств размещения – 3, из них гостиница – 3; 

количество предприятий общественного питания – 7. 

Вместе с тем, несмотря  на  туристский потенциал  Маловишерского района, 

обусловленный наличием на ее территории памятников истории и культуры, а также 

благоприятным географическим положением, существует ряд проблем, сдерживающих 

развитие туризма. 

  Вместе с тем, в Маловишерском районе остаются вопросы, в том числе, требующие 

решения на уровне Администрации муниципального района.  

После запланированной на 2019-2020 годы реставрации  
железнодорожного вокзала  планируется создание музейной экспозиции, 
связанной с пребыванием на станции Императорской семьи и последнего 
российского императора Николая.  

В целях разработки регионального комплексного туристического маршрута по 

территории Новгородской области, посвящѐнного истории Волховского фронта в 

Маловишерском  районе планируется создание интерактивной тематической экскурсии 

«Малая Вишера - первый освобождѐнный». В ходе экскурсии экскурсантам будет 

предложен просмотр фильма об истории города Малая Вишера «Истоки и современность» 

и интерактивная тематическая экскурсия по Залу Боевой Славы. После посещения музея 

экскурсионная группа посетит мемориал «Скорбящая» и  кладбище военных летчиков. 

Сдерживающими факторами для развития туризма является: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, гостиничной, 

транспортной, индустрии отдыха и развлечений; 

отсутствие системы учета потока туристов;                                                                        

отсутствие системы информационно-рекламного обеспечения и сопровождения сферы 

туризма в Маловишерском муниципальном районе;       

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов и современным стандартам 

обслуживания. 
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Вышеназванные  проблемы, связанные с развитием туризма, необходимость 

координации действий организаций и учреждений при проведении работы по развитию 

туризма, обуславливают важность развития туристической отрасли в Маловишерском 

муниципальном районе   и требуют разработки Программы, определяющей цели и задачи 

развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 

предоставление  условий для комфортного пребывания на территории 

Маловишерского муниципального района (инфраструктура туризма); 

оказание качественных разносторонних услуг в сфере туризма; 

получение прибыли от туристской  деятельности,  распространение   информации о 

Маловишерском муниципальном районе в сфере туризма.           

Стратегия продвижения туристского продукта предполагает:                                                

разработку и выпуск рекламно-информационной продукции: туристских карт, 

справочников, событийных календарей, буклетов и т.д.; 

разработку имиджа Маловишерского муниципального  района как территории, 

благоприятной для туризма;  

разработку и создание сувенирной продукции, предназначенной для формирования 

уникального образа района; 

проведение мероприятий по продвижению туристского продукта на областных и 

российских   туристских выставках и ярмарках; 

организацию рекламных компаний (формирование экспозиций с использованием 

сувенирной продукции и символики района и др.); 

проведение знаковых мероприятий, направленных на популяризацию внутреннего и 

въездного туризма.                                                                

Ожидаемые положительные результаты от развития туризма в Маловишерском 

муниципальном районе: 

сохранение и восстановление историко-культурного и природного наследия 

Маловишерского муниципального района; 

возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел;  

изготовление сувенирной продукции; 

повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и другие товары местного 

производства; 

создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные жители, 

так и туристы;  

осознание обществом проблем окружающей среды и необходимости ее защиты; 

совершенствование инфраструктуры; 

формирование престижа Маловишерского муниципального района. 

Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной программы 

соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212 и Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, Основных направлений 

государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 

года, согласованным Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-

П44-2462, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р,  Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, 

областным законом от 9 июля 2012 года № 100-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года», Основными 

направлениями социально-экономического района. 

При формировании мероприятий муниципальной программы использовались  также 

Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры, решения 

Правительства Российской Федерации и рекомендации  федеральных коллегиальных 

органов. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы. 
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением 

задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные 

риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой 

формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения 

лучшего муниципального, регионального и международного опыта по данному вопросу. 

Еще один вид риска – усиление разрыва между современными требованиями и 

фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения 

учреждений культуры – может послужить причиной существенного снижения  качества и 

доступности  муниципальных услуг в рассматриваемой сфере. 

Возникновение риска обусловлено отсутствием в программе необходимых объемов 

бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы 

и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности сфер культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере 

культуры, а также  существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. 
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Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 

может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти 

риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе связанных со строительством,  реконструкцией и 

капитальным ремонтом учреждений культуры. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема 

информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей 

проведения  культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере культуры, недостаточно высоким уровнем заработной платы имеющихся 

специалистов  сферы культуры, слабой материально-технической базой учреждений 

культуры, что снижает эффективность работы учреждений культуры и качество 

предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством повышения 

среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, модернизации 

материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки 

(повышения квалификации) специалистов. 

К серьезным рискам можно отнести закрытие учреждений по предписанию органов 

Госпожнадзора по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности. 

Снижение рисков возможно за счет: 

обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых 

объемов средств из бюджета муниципального района, дополнительного 

финансирования из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных 

источников; 

информационного обеспечения реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа сохраняет актуальность задачи развития ранее 

накопленного культурного потенциала муниципального района, обозначает наиболее 

актуальные социально значимые направления культурной деятельности на его территории, 

представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными 

ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям подпрограмм, 

проектов и мероприятий, направленных на: 

развитие отрасли культура в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и 

особенностями двадцать первого века посредством освоения инновационных технологий, 

модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли 

учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования 

духовно-нравственных основ личности; 

развитие культуры и искусства на предстоящий период основывается на понимании 

того, что культура – один из институтов общественного сознания и, в то же время, 

целостная система ценностей, влияющая на все сферы государственного и гражданского 

бытия жителей муниципального района; 

именно культура призвана взять на себя задачу сохранения духовных, нравственных 

ориентиров населения, формирования идеологических и нравственных основ, таких черт 

индивидуального сознания, как уважение свободы творчества, гражданственности и 

патриотизма; 

принятие данной программы позволит решить основные проблемы  отрасли 

«Культура» и создать современную модель культурного обслуживания населения района. 

В конечном итоге реализация муниципальной программы обеспечит значительное 

улучшение качества и доступности культурных услуг. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля 

года, следующего за отчетным, представляют в комитет культуры информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы.  

Комитет культуры до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности комитета культуры и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указывается сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 

 

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

№ 
п/п 

Наименование 
меро-приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

меро-приятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 

Источник 
финансирова-

ния 

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 лич-
ности 

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  
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1.1. Реализация под-

програм-мы 
«Сохра-нение 
народ-ного твор-
чества и раз-ви-
тие куль-турно-
досу-говой дея-
тельности» 

комитет куль-
туры, МБУК 

«ММЦНТ и КДД 
Маловишерского 
муниципального 
района» (по со-

гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.2; 
1.1.4; 

1.2.4.3; 
1.3.1;  
1.4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14044,3 3329,6 3329,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной бюд-
жет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты посе-
лений 

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 под-
програм-мы 
«Разви-тие му-
зей-ного дела» 

комитет куль-
туры, 

«МБУК МРК 
музей» (по согла-

сованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 
1.1.4; 

1.2.4.2; 
1.3.1; 
1.4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1173,8 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 

областной бюд-
жет 

0 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 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 под-
програм-мы 
«Разви-тие биб-
лии-отечного де-
ла» 

 

комитет куль-
туры, 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

(по согласова-
нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 
1.1.4; 

1.2.4.1; 
1.3.1;  
1.4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 7980,3 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной бюд-
жет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 503,5 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 под-
програм-мы 
«Обес-печение 
реа-лизации му-
ниципальной 
программы «Раз-
витие культуры 
Маловишерского 
муниципального 
района на 2014-
2024 годы» 

комитет культуры 2014-
2024 
годы 

1.1.1; 
1.1.2; 
1.1.3; 
1.1.4; 
1.2.1; 
1.2.2; 
1.2.3; 
1.2.4; 
1.3.1;  
1.4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

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

областной бюд-
жет 

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 под-
програм-мы  
«Разви-тие до-
полнительного 
образования в 
сфере культуры и 
искусства» 

комитет куль-
туры, 

МБУДО 
«Маловишерская 
ДШИ» (по согла-

сованию) 

2014-
2024 
годы 

1.2.1; 

1.2.2; 
1.2.3; 

1.2.4.4; 

1.3.1; 
1.4.1 

бюджет муни-
ципального 

района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

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

2.1. Реализация под-
програм-мы 
«Разви-тие ту-
ризма в Малови-
шерском муни-

комитет культуры 

экономический 
комитет, 

отдел градо-

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет муни-
ципального 

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 
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ципаль-ном рай-
оне» 

строительства и 
дорожного хо-

зяйства, 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 

района» (по со-
гласованию), 

«МБУК МРК 
музей» (по согла-

сованию), 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

(по согласова-
нию) 

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 

 
V. Подпрограмма «Сохранение  народного творчества и развитие культурно – 

досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы  

 

1. Исполнители подпрограммы: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно - досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района) (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наимено-
вание и единица 
измерения целе-
вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

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

1.1
. 

Количество посе-
щений платных ме-
роприятий куль-
турно - досуговых 
учреждений на 
1000 человек насе-
ления, (единиц) 

34
4 

35
0 

37
0 

38
0 

38
0 

40
0 

42
0 

44
0 

45
0 

46
0 

47
0 

1.2
. 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан, прожи-
вающих в Малови-
шерском муници-
пальном района, 
качеством предос-
тавляемых услуг в 
сфере культуры 
(%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

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

2.1
. 

Количество 
специалистов 
учреждений куль-
туры, прошедших 
обучение по про-
граммам допол-
нительного 
профессиональ-
ного образования 
(курсы повышения 
квалификации) и 
участников семи-
наров (единиц)  

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

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

3.1
. 

Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждения, при-
обретение спе-
циального 
оборудования, 
проведение ремон-
тов, оснащение 
учреждений систе-
мами охранной и 
пожарной безо-
пасности (ед.) 

1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

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

4.1
. 

Выполнение муни-
ципального зада-
ния в рамках со-
глашения о пре-
доставлении суб-
сидии на финансо-
вое обеспечение 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 
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выполнения муни-
ципального зада-
ния (%) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2024 годы. 
4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей) 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

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 

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 14044,3 0,0 3516,4 20,0 2981,5 20562,2 

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 

Всег
о 110240,7 5784,9 25828,8 220,0 15569,1 

157643,
5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно - досуговых 

учреждений к 2024 году до 470 на 1000 человек населения; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

районе качеством предоставления в сфере культуры к  2024 году до 78%; 

достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников 

учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»,  до 100% от средней заработной 

платы в экономике области; 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации), и участников семинаров до 2 человек. 

 

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

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«№ Наименования меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целе-
вой по-

каза-
тель  

Источник фи-
нансирования 

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 потен-
циала  каждой личности 

1.1. Развитие народного и 
художественного 
творчества, декора-
тивно при-кладного 
ис-кусства и куль-
турно- досуговой дея-
тельности (всего) 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 

 

бюджет му-
ниципального  

района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.1. Организация и прове-
дение межрайонных и 
районных фестивалей, 
выставок, конкурсов 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 

 

бюджет му-
ниципального  

района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.2. Организация и прове-
дение юбилейных дат 
учреждения и дня ра-
ботника культуры 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 

 

бюджет му-
ниципального  

района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.3. Организация и прове- МБУК ММЦНТ 2014 – 1.1, 1.2 бюджет му- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дение мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов 

и КДД Мало-
вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2024 
годы 

 ниципального  
района 

бюджеты по-
селений 

0,0 0,7 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 

1.1.4. Участие в ярмарках и 
фестивалях областного 
и регионального 
значения 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 

 

бюджет му-
ниципального  

района 

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

бюджеты по-
селений 

3,0 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 

1.1.5. Организация и прове-
дение мероприятий, 
посвященных Дню 
молодежи 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 1.2 бюджет му-
ниципального  

района 

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

бюджеты по-
селений 

0,0 4,2 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 

1.1.6. Создание многофунк-
циональных мобиль-
ных культурных цен-
тров 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

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 

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

2.1. Прохождение обуче-
ния по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квали-
фикации специа-
листов, семинары) 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 

района(по согла-
сованию) 

2014 – 
2024 
годы 

2.1 

 

бюджет му-
ниципального  

района 

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

областной бюд-
жет 

13,8 7,8 0,0 41,8 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, при-
обретение специ-
ального оборудования, 
средств технического 
оснащения, в том 
числе светового, 
звукоусилительного, 
сценического обору-
дования, концертных 
костюмов, одежды 
сцены, проведение 
ремонтных работ, 
оснащение учрежде-
ний системами ох-
ранной и пожарной 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального  

района 

2110,
3 

385,2 3112,
6 

158,4 40,2 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной бюд-
жет 

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

внебюджетные 
средства 

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



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  12.04.2019                                                                                                                                                                              41 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
безопасности. 

3.2. Обновление матери-
ально-технической 
базы, приобретение 
специального обору-
дования для сельских 
учреждений культуры 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

1.1, 
1.2, 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. Обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом 

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

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 

3.4. Модернизация матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
домов культуры в ма-
лых городах (с числом 
жителей до 50 тыс. 
человек) и (или) сель-
ской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района» (по 

согласованию) 

 

2017-
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

− − − 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 

областной бюд-
жет 

− − − 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 

3.5. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий 
муниципальных уч-
реждений культуры в 
малых городах и (или) 
сельской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района» (по 

согласованию) 

2017-
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

− − − 0,0 90,0 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 

областной бюд-
жет 

− − − 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 субси-
дии на выполнение 
муниципального 
задания   

МБУК ММЦНТ 
и КДД Мало-

вишерского му-
ниципального 
района (по со-
гласованию) 

2014 – 
2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального  

района 

18460,5 15914,7 15760,
5 

16393,
8 

17049,
1 

13798,
9 

3317,6 3317,6 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

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

внебюджетные 
средства 

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

 
VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/
п 

Задачи подпро-
граммы, наименова-
ние и единица изме-

рения целевого 
показателя 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, 
повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.
1. 

Удельный вес уча-
щихся городских об-
щеобразовательных 

11,
0 

11,
5 

12,
0 

12,
5 

8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 
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учреждений, зани-
мающихся в учреж-
дении дополнитель-
ного образования в 
сфере культуры (%) 

1.
2. 

Количество специа-
листов учреждений 
культуры, прошед-
ших обучение по 
программам допол-
нительного профес-
сионального образо-
вания (курсы повы-
шения квалифика-
ции), и участников 
семинаров (единиц) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.
3. 

Доля участников 
творческих конкур-
сов разного уровня  
от общего числа 
обучающихся (%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.
4. 

Количество муници-
пальных стипендиа-
тов (чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

2.
1. 

 Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения, 
приобретение специ-
ального оборудова-
ния, проведение ре-
монтов, оснащение 
учреждений систе-
мами охранной и по-
жарной безопасно-
сти  (ед.) 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

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

3.
1. 

Выполнение 
муниципального 
задания в рамках 
соглашения о пре-
доставлении суб-
сидий на финансо-
вое обеспечение 
выполнения муни-
ципального задания 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014-2024 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 4827,0 0,0 2,5 0,0 - 4829,5 

2015 4006,8 0,0 231,5 0,0 - 4238,3 

2016 3893,6 0,0 479,3 0,0 - 4372,9 

2017 4207,2 0,0 549,2 0,0 990,2 5746,6 

2018 4440,5 0,0 883,6 0,0 1072,4 6396,5 

2019 5077,4 0,0 250,8 0,0 1093,8 6422,0 

2020 5005,7 0,0 0,0 0,0 1115,7 6121,4 

2021 5005,7 0,0 0,0 0,0 1138,0 6143,7 

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 36463,9 0,0 2396,9 0,0 5410,1 44270,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

показатель доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2024 году довести до 

9,0%; 

достижение к 2018 году уровня средней заработной платы работников 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  до 100% от 

средней заработной платы в экономике области; 

увеличение  ежегодного количества специалистов учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников 

семинаров до 4 человек; 

увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа 

обучающихся  до 23% в 2024 году. 

 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

«№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполни-
тель (со-
исполни-
тель) ме-

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
пока-
затель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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роприятия 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.1. Создание и ведение 
официального сайта 
ДШИ в информаци-
онно-телекоммуни-
кационной сети «Ин-
тернет» 

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет муни-
ципального района 

0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Прохождение обуче-
ния по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квали-
фикации, семинары)  

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.2 бюджет муни-
ципального района 

2,5 1,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2,5 14,7 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

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

1.3. Участие обучаю-
щихся в конкурсах и 
фестивалях разного 
уровня 

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.3 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 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Выплата муници-
пальных стипендий 

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.4 бюджет муни-
ципального района 

5,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 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. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

2.1.  Укрепление ма-
териально-техниче-
ской базы ДШИ, 
оснащение оборудо-
ванием, приобре-
тение новых му-
зыкальных инстру-
ментов, ремонт 
учебных кабинетов  

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

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 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 118,7 100,0 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 суб-
сидии на выполнение 
муниципального за-
дания 

МБУДО 
«Малови-
шерская 

ДШИ» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального рай-

она 

4819,5 3995,6 3883,6 4195,7 4431,5 5068,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0 216,8 479,3 539,2 833,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 849,4 967,5 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

 

VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной программы 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 
наиме-

нование и 
единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

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

1.
1. 

Количество 
посещений 
музеев на 
1000 человек 
населения 
(ед.) 

98 100 102 104 106 380 400 420 440 460 480 

1.
2. 

Повышение 
уровня 
удовле-
творенности 
граждан, 
прожи-
вающих в 
Мало-
вишерском 
му-
ниципальном 
районе, каче-
ством 
предос-
тавления 
муни-
ципальных 
услуги 
«Музейное 
обслуживани
е населения» 
(%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

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

2.
1. 

Количество 
специалистов 
учреждений 
культуры, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнитель
ного  
профессио-
нального 
образования 
(курсы по-
вышения 
квали-
фикации), и 
участников 
семинаров 
(ед.) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

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

3.
1. 

Укрепление 
материально-
технической 
базы 
учреждения, 
приобретение 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

специального 
оборудовани
я, проведение 
ремонтов, 
оснащение 
учреждений 
системами 
охранной и 
пожарной 
безопасности 
(ед.) 

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

4.
1. 

Выполнение 
муниципальн
ого задания в 
рамках 
соглашения о 
предоставлен
ии субсидий 
на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муни-
ципального 
задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

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 1173,8 0,0 236,4 0,0 58,6 1468,8 

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 8111,1 30,0 1415,7 0,0 289,5 9846,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 посещений на 1000 

человек населения; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

районе качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры к  2024 году до 

78%;  
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достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  до 100% от средней заработной платы в 

экономике области. 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель (со-
исполни-
тель) ме-

роприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

1.1. Организация и 
проведение пере-
движных  выста-
вок. 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 
реализация выста-
вочных проектов в 
музее. 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 обес-
печение под-
держки офици-
ального сайта 
музея. 

 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 
проведение Дня 
музеев, участие в 
международной 
акции музейщиков 
«Ночь в музее» 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 
проведение крае-
ведческих чтений. 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 
проведение «Ку-
печеских вечеров 
в доме Курженко-
вых» 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 

2.  

2.1. Участие в об-
ластных семи-
нарах и обучение 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 

 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 
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на курсах повы-
шения квалифи-
кации. 

согласо-
ванию) 

областной бюд-
жет 

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.  

3.1. Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дения (в том 
числе: оснащение 
музея компьютер-
ным и телекомму-
никационным 
оборудованием, 
закупка  фондо-
вого, противо-
пожарного обору-
дования, обеспе-
чение современ-
ными средствами 
охраны; проведе-
ние ремонтных ра-
бот, обеспечение 
пожарной безо-
пасности учреж-
дения 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 
телекоммуни-
кационным обо-
рудованием 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 оборудо-
вания (фондового, 
противопожар-
ного) 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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 му-
зеев современ-
ными средствами 
охраны 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 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.  

4.1. Предоставление 
субсидий на вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласо-
ванию) 

 4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1173,8 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

областной бюд-
жет 

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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VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 

наименование 
и единица 
измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

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. 

Число 
пользователей 
библиотек на 
1000 человек 
населения, 
(единиц) 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

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

2.
1. 

Количество 
специалистов 
учреждений 
культуры, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнитель-
ного 
профессиональ
ного 
образования 
(курсы повы-
шения 
квалификации)
, и участников 
семинаров 
(единиц) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

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

3.
1. 

Укрепление 
материально-
технической 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

базы учреж-
дения, 
приобретение 
специального 
оборудования, 
проведение 
ремонтов, ос-
нащение 
учреждений 
системами 
охранной и 
пожарной 
безопасности 
(ед.) 

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

4.
1. 

Выполнение 
муниципаль-
ного задания в 
рамках со-
глашения о 
предоставле-
нии субсидий 
на финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муни-
ципального 
задания (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2024 годы. 

4.Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е 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 7980,3 0,0 503,5 0,0 302,9 8786,7 

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 

Всег
о 55711,4 111,5 5919,5 0,0 1512,4 

63254,
8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение числа пользователей библиотек до 482 человек на 1000 человек 

населения; 
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сохранение достигнутого к 2018 году уровня средней заработной платы работников 

библиотек, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», до 100% от средней заработной платы в 

экономике области. 

увеличение ежегодного количества специалистов библиотек, прошедших обучение 

по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации), и участников семинаров до 3 человек; 

увеличение доли библиотек, в которых проводились мероприятия по укреплению 

материально-технической базы до 10% в год. 

 

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

района на 2014-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 

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 биб-
лиотек согласно суще-
ствующим нормативам 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

4.1 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 6,1 0,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 15,3 6,1 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 

1.2. Подписка на периоди-
ческие издания 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципального 

района 

90,0 90,0 0 195,0 145,0 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. Подключение библио-
тек к сети «Интернет» 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципального 

района 

0,0 0,0 0,0 4,0 1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

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

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 50,0 19,1 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. Ведение электронного 
каталога на фонд ЦБС 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 0,0 

1.5. Поддержка сайта уч-
реждения 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 

1.6. Проведение мероприя-
тий по привлечению 
детей и молодежи к 
чтению 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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

1.7. Организация массовой 
и наглядной работы по 
нравственному, 
патриотическому, 
краеведческому и дру-
гим направлениям 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 

1.8. Проведение Литера-
турных чтений, по-
священных З. Гиппиус 
и Д. Мережковскому в 
д. Подгорное 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 

1.9. Создание общероссий-
ской системы доступа 
к Национальной элек-
тронной библиотеке 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 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 

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

2.1. Проведение семи-
наров, тренингов, мас-
тер-классов 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС»  (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 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 

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

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 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 

2.3. Обеспечение выездов 
специалистов в другие 
библиотеки для об-
мена опытом 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 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 

2.4. Прохождения обуче-
ния по программам 
дополнительного про-
фессионального обра-
зования (курсы повы-
шения квалификации 
специалистов, семи-
нары), профессио-
нальную подготовку 
по программам выс-
шего профессиональ-
ного образования 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 

 

бюджет му-
ниципального 

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 учреж-
дения (в том числе 
приобретение специ-
ального оборудования 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

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 

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

областной  116,3 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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для сельских учреж-
дений культуры, обес-
печение сельских 
учреждений специали-
зированным авто-
транспортом, поставка 
мобильных библиотеч-
ным комплексов, соз-
дание модельных 
библиотек в целях 
модернизации сель-
ской библиотечной 
сети); ремонт филиа-
лов учреждений, ор-
ганизация работ по 
обеспечению пожар-
ной безопасности. 

бюджет 

внебюджетные 
средства 

- - - 3,3 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-
сидии на выполнение 
муниципального зада-
ния 

МБУК «Ма-
ловишерская 
МЦБС» (по 

согласованию) 

2014-
2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального 

района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7319,8 7950,3 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 

 

 

IХ. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители  подпрограммы:  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее  комитет 

культуры). 

2. Соисполнители подпрограммы: 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

экономический комитет);  

комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию); 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел  градостроительства и дорожного хозяйства); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (далее МБУК «Маловишерская МЦБС») 

(по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (далее  

МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование и 
единица 
измерения 
целевого 
показателя 

Значения целевого показателя  по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Задача 1.   Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-
рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального 
района в Новгородской области и в других субъектах РФ  

1.1 Въездной 
туристский и 
экскурсионный 
поток, в % к 
предыдущему 
году 

103 103 103 106 109 112 115 118 121 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2024 год. 

4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
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Год 
Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 

Всег
о 

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

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Создание   единого информационного пространства, ориентированного на 

продвижение туризма в Маловишерском районе. 

Открытие   новых туристических маршрутов по Маловишерскому муниципальному 

району. Увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока на 3% в год 

 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

№ 
пп 

Наименования мероприятия Исполнитель (со-
исполнитель) ме-

роприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
программ-мы) 

Источник 
фи-

нансиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1.  Разработка и проведение мероприятий по   продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов  Маловишерского муниципального района  в 
Новгородской области  и в других субъектах РФ 

1.1. Организация рекламных кампаний (установка 
справочных указателей и стендов о туристских 
ресурсах Маловишерского   муниципального 
района  проведение рекламных туров, презента-
ций, формирование экспозиций с использова-
нием сувенирной продукции, символики района 
и др.). 

комитет культуры 

экономический ко-
митет 

отдел градострои-
тельства и дорожного 

хозяйства 

подведомственные 
учреждения (по со-

гласованию) 

2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

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

1.2. Участие   в выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, в областных и федеральных Программах в   
сфере туризма   

комитет культуры 

экономический ко-
митет 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-

вольствию 

подведомственные 
учреждения (по со-

гласованию) 

2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

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

1.3. Изготовление и распространение буклетов, суве-
нирной продукции и т.д.   

комитет культуры 2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

 

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

1.4. Организация   и проведение   круглых столов, 
экскурсий   по развитию   межтерриториального, 
регионального сотрудничества и продвижения 
въездного   туризма 

комитет культуры 

экономический ко-
митет 

подведомственные 
учреждения (по со-

гласованию) 

2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

 

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

1.5.  Организация создания туристских маршрутов и 
экскурсионных программ   

комитет культуры 2016 – 
2024 

1.1 бюджет 
муници-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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подведомственные 
учреждения (по со-

гласованию) 

годы паль-ного  
района 

1.6. Организация   и проведение тематического фото-
конкурса для тех, кто видит Маловишерский  
район   через объектив своего фотоаппарата – 
особенным. Размещение материалов в СМИ 

комитет культуры 2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

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

1.7.  Разработка и создание сувенирной продукции, 
предназначенной для формирования 
уникального образа района. 

комитет культуры 2016 – 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-

паль-ного  
района 

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

.
X. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

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

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: комитет культуры, муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели: 

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 

наименование 
и единица 
измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 

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 

Повышение 
уровня 
удовлетво-
ренности 
граждан, 
проживающи
х в 
Маловишерс
ком 
муниципальн
ом районе, 
качеством 
предоставлен
ия 
муниципальн
ых услуг в 
сфере 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

культуры (%) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
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 12931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12931,9 

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 54951,4 0,0 26,5 0,0 0,0 54977,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы 

и входящих в нее подпрограмм – 100%; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере 

культуры – 100%; 

повышение уровня удовлетворенности населения области  качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 78 % в 2024 году. 

 

 

6. 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» 
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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  11.04.2019 № 353 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных 

на территории Маловишерского муниципального района, на 2020-2022 годы 

 

 

         В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 

№ 304 «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Утвердить прилагаемый ранжированный перечень многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района, на 2020-2022 

годы.  

2.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 11.04.2019 № 353 

Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского муниципального района,  на 2020-2022 годы 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Год ввода 
в экс-

плуата-
цию 

Вид работ Стоимость 
услуг и (или) 
работ по ка-
питальному 
ремонту об-
щего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме, оказание 
и (или) 

выполнение ко-
торых фи-

нансируется за 
счет средств 
фонда капи-
тального ре-

монта, рублей 

Техническое 
состояние 

объектов об-
щего имуще-
ства в много-
квартирном 

доме  

Продолжитель-
ность эксплуата-

ции многоквартир-
ного дома после 

ввода в эксплуата-
цию 

Продолжитель-
ность эксплуата-
ции многоквар-

тирного дома по-
сле проведения 

капитального ре-
монта элементов 

строительных 
конструкций или 

инженерных 
систем общего 

имущества  

Отклонение фак-
тически посту-

пивших взносов 
на капитальный 
ремонт общего 

имущества в 
многоквартир-

ном доме от зна-
чения начис-
ленной вели-
чины за год, 

предшествую-
щий включению 

многоквар-
тирного дома в 
ранжированный 

перечень  

Ито-
говый 
балл 

  2020 год 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

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 
обеспечение дея-
тельности комитета  

коми-тет 
куль-туры 

2014-2024 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12931,9 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 
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1. г.Малая Вишера, ул.50 лет Ок-

тября, д.3 
1961 ремонт крыши 1165225,00 0 10 10 0 20 

2. г.Малая Вишера, ул.Заводской 
домострой, д.15 

1980 ремонт крыши 1276263,18 0 10 10 0 20 

3. г.Малая Вишера, 
ул.Ленинградская, д.4 

1978 ремонт крыши 2146950,00 0 10 10 0 20 

4. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.21а 

1973 ремонт фасада 2535169,25 0 10 10 10 30 

5. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.46 

1974 ремонт крыши 1630458,53 0 10 10 0 20 

6. г.Малая Вишера, ул.Северная, д.3 1917 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

70286,23 0 10 10 0 20 

7. г.Малая Вишера, ул.Школьная, 
д.14 

1983 ремонт крыши 2915815,00 0 10 10 0 20 

8. п.Большая Вишера, 
ул.Смоленская, д.6 

1910 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

34137,23 0 10 10 0 20 

  Итого:     11774304,42           

  2021 год 

1. г.Малая Вишера, ул.Заводской 
домострой, д.14 

1961 ремонт крыши 1078980,00 0 10 10 0 20 

2. г.Малая Вишера, ул.Заводской 
домострой, д.16 

1960 ремонт крыши 976587,00 0 10 10 0 20 

3. г.Малая Вишера, ул.Космонавтов, 
д.16а 

1968 ремонт крыши 661701,00 0 10 10 0 20 

4. г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.25а 

1959 ремонт крыши 983560,00 0 10 10 0 20 

5. г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.15 1969 ремонт крыши 756020,00 0 10 10 0 20 

6. г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.22 1972 ремонт крыши 1115680,00 0 10 10 0 20 

7. г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.53 1972 ремонт крыши 451410,00 0 10 10 0 20 

8. г.Малая Вишера, ул.Ленина, д.8 1981 ремонт крыши 924840,00 0 10 10 0 20 

9. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.47 1977 ремонт крыши 3559900,00 0 10 10 0 20 

10. г.Малая Вишера, ул.Мира, д.1 1971 ремонт крыши 1868030,00 0 10 10 0 20 

11. г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.27 

1973 ремонт крыши 1805640,00 0 10 10 0 20 

12. г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.38 

1959 ремонт крыши 1868030,00 0 10 10 0 20 

13. г.Малая Вишера, ул.Московская, 
д.40а 

1984 ремонт крыши 1879040,00 0 10 10 0 20 

14. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, 
д.21 

1984 ремонт крыши 371771,00 0 10 10 0 20 

15. г.Малая Вишера, ул.Школьная, 
д.16 

1988 ремонт крыши 2802705,60 0 10 10 0 20 

16. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.2 1957 ремонт крыши 1663978,00 0 10 10 0 20 

17. д.Оксочи, ул.Вокзальная, д.16 1880 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

70991,28 0 10 0 0 10 

  Итого:     22838863,88           
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  2022 год 

1. г.Малая Вишера, пер.1 Кузьмин-
ский, д.10 

1955 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

516589,01 0 10 10 10 30 

2. г.Малая Вишера, пер.1 Кузьмин-
ский, д.12 

1913 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

516589,01 0 10 0 10 20 

3. г.Малая Вишера, ул.50 лет Ок-
тября, д.5 

1971 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

368807,83 0 10 0 0 10 

4. г.Малая Вишера, ул.Володарского, 
д.22 

1959 ремонт крыши 860982,00 0 10 10 10 30 

5. г.Малая Вишера, ул.Володарского, 
д.4 

1958 ремонт крыши 1638691,70 0 10 10 0 20 

6. г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.17 1968 ремонт крыши 1198255,00 0 10 10 0 20 

7. г.Малая Вишера, ул.1 Мая, д.55 1963 ремонт крыши 1179391,20 0 10 10 0 20 

8. г.Малая Вишера, ул.Гоголя, д.28а 1976 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

972855,41 0 10 10 0 20 

9. г.Малая Вишера, ул.Герцена, д.14 1988 ремонт крыши 1658840,00 0 10 10 0 20 

10. г.Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный домострой, 
д1 

1922 ремонт фундамента 47611,98 0 10 10 0 20 

11. г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.3 

1932 ремонт фундамента 46635,32 0 10 10 0 20 

12. г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.16 

1875 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

61454,80 0 10 10 0 20 

13. г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.9 

1930 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

421443,41 0 10 0 0 10 

15. г.Малая Вишера, ул.Коробача, д.1 1961 ремонт крыши 1548740,00 0 10 10 0 20 

15. г.Малая Вишера, ул.Космонавтов, 
д.4а 

1968 ремонт крыши 1666180,00 0 10 10 0 20 

16. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.17 1985 ремонт подвала 1026956,70 0 10 10 0 20 

17. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.20 1961 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

784726,61 0 10 10 10 30 

18. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.26 1962 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

201341,44 0 10 0 0 10 

19. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.29 1987 ремонт крыши 3020043,00 0 10 10 0 20 

20. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.30 1967 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

213986,23 0 10 0 0 10 
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21. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.30 1967 ремонт системы хо-

лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

380715,60 0 10 0 0 10 

22. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32 1967 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

2694125,81 0 10 0 0 10 

23. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.32 1968 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

154852,98 0 10 10 0 20 

24. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.33 1968 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

1757806,61 0 10 10 0 20 

25. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36 1969 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

2955776,21 0 10 10 0 20 

26. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.36 1969 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

278495,23 0 10 0 0 10 

27. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.38 1969 ремонт системы 
горячего водо-

снабжения, уста-
новка прибора учета 

гв 

244126,61 0 10 10 0 20 

28. г.Малая Вишера, ул.Лесная, д.42 1976 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

536145,20 0 10 0 0 10 

29. г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, д.26 

1973 ремонт фундамента 84236,58 0 10 10 0 20 

30. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.10 

1991 ремонт системы теп-
лоснабжения, уста-

новка прибора учета 
тэ 

944744,21 0 10 0 0 10 

31. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.11 

1989 ремонт крыши 2232998,82 0 10 10 0 20 

32. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.12 

1982 ремонт крыши 1954104,84 0 10 10 0 20 

33. г.Малая Вишера, ул.Мерецкова, 
д.14 

1987 ремонт крыши 3824910,88 0 10 10 0 20 

34. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, 
д.10 

1973 ремонт крыши 919057,25 0 10 10 0 20 

35. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, 
д.19б 

1968 ремонт крыши 1270187,00 0 10 10 0 20 

36. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, 
д.22а 

1968 ремонт крыши 1269820,00 0 10 10 0 20 

37. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, 
д.50 

1977 ремонт крыши 778774,00 0 10 10 0 20 

38. г.Малая Вишера, ул.Некрасова, 
д.8а 

1969 ремонт крыши 1427997,00 0 10 10 0 20 
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39. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 

д.15а 
1967 ремонт крыши 685968,37 0 10 10 0 20 

40. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.58 

1965 ремонт крыши 1946201,00 0 10 10 0 20 

41. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.6 

1960 ремонт крыши 1735910,00 0 10 10 0 20 

42. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.6а 

1960 ремонт крыши 1731506,00 0 10 10 0 20 

43. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.6б 

1960 ремонт крыши 1923447,00 0 10 10 0 20 

44. г.Малая Вишера, ул.Новгородская, 
д.51 

1950 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

168575,20 0 10 10 0 20 

45. г.Малая Вишера, ул.Революции, 
д.33 

1956 ремонт системы 
водоотведения 

188071,68 0 10 10 0 20 

46. г.Малая Вишера, ул.Северная, д.3 1917 ремонт фундамента 111094,62 0 10 0 0 10 

47. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.42 

1969 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

592856,00 0 10 10 0 20 

48. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.48 

1953 ремонт системы 
водоотведения 

188071,68 0 10 0 0 10 

49. г.Малая Вишера, ул.Пушкинская, 
д.50 

1954 ремонт системы 
газоснабжения 

178542,02 0 10 0 0 10 

50. г.Малая Вишера, ул.Саши Алек-
сандровой, д.68 

1962 ремонт крыши 539857,00 0 10 10 0 20 

51. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.1 1960 ремонт крыши 1774812,00 0 10 10 0 20 

52. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.3 1960 ремонт крыши 1779950,00 0 10 10 0 20 

53. г.Малая Вишера, ул.Труда, д.5 1960 ремонт крыши 1773344,00 0 10 10 0 20 

54. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, 
д.11 

1974 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

327952,13 0 10 0 0 10 

55. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, 
д.22 

1975 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

327952,13 0 10 0 0 10 

56. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, 
д.24 

1971 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

327952,13 0 10 0 0 10 

57. г.Малая Вишера, ул.Урицкого, 
д.56 

1950 ремонт фундамента 73249,20 0 10 0 0 10 

58. г.Малая Вишера, ул.Школьная, д.4 1961 ремонт системы хо-
лодного водоснабже-
ния, установка при-

бора учета хв 

181177,60 0 10 0 0 10 

59. г.Малая Вишера, ул.Школьная, 
д.22а 

1994 ремонт крыши 2716240,40 0 10 10 0 20 

60. г.Малая Вишера, ул.Школьная, 
д.24 

1996 ремонт крыши 2764978,00 0 10 10 10 30 

61. п.Большая Вишера, ул.50 лет 1 
КДО, д.11 

1926 ремонт системы 
электроснабжения, 

36586,48 0 10 0 0 10 
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установка прибора 

учета ээ 

62. п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, д.14 

1976 ремонт системы 
электроснабжения, 
установка прибора 

учета ээ 

423640,23 0 10 10 0 20 

  Итого:     64156930,36           

  ВСЕГО     98770098,66           

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.12.2018 №302 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 11 апреля 2019 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

27.12.2018 №302 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020  и 2021 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «355702,8» заменить цифрами  «570692,8», в 

подпункте 1.2 цифры «374686,8» заменить цифрами «589676,0»;  

1.2. В подпунктах 2.1. и 2.2. цифры «298842,9» заменить цифрами «560825,4»; 

1.3. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов» (Приложение 1) изложить в 

следующей редакции: 

«Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, 
подгруппы, статьи и 

вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    570 692,8 560 825,4 303538,2 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 150711,5 151620,9 157230,9 

Налоговые доходы    135235,0 139818,8 145182,6 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1010201001 0000 110 108402,5 108634,0 112608,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010202001 0000 110 340,0 340,0 340,0 

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

1010203001 0000 110 870,0 880,0 910,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010204001 0000 110 430,0 450,0 470,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4107,5 7126,8 9953,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4107,5 7126,8 9953,6 

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

1030223001 0000 110 1489,5 2590,0 3599,8 

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

1030224001 0000 110 10,4 20,0 23,0 

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

1030225001 0000 110 2884,6 5010,0 6982,6 
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Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  субъектов РФ и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1030226001 0000 110 -277,0 -493,2 -651,8 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 18591,0 20052,0 18713,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 10560,0 13020,0 15680,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 7920,0 9760,0 11760,0 

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

1050102001 0000 110 2640,0 3260,0 3920,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

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

1050402002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2494,0 2336,0 2188,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного суда РФ) 

1080301001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

Государственная пошлина  за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 

1080700001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы    15476,5 11802,1 12048,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3708,9 3705,5 3706,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 8,8 5,4 6,9 

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

1110305005 0000 120 8,8 5,4 6,9 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110500000 0000 120 0,0 0,0 0,0 

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

1110501000 0000 120 3700,0 3700,0 3700,0 

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

1110501305 0000 120 1500,0 1500,0 1500,0 

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

1110501313 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

1110503000 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных  бюджетных и автономных 
учреждений) 

1110503505 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 0,1 0,1 0,1 

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

1110701505 0000 120 0,1 0,1 0,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 5121,0 5326,0 5539,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 5121,0 5326,0 5539,0 
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 106,0 110,0 114,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 66,0 69,0 72,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления  1120104001 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Плата за размещение отходов производства  1120104101 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 5600,0 1700,0 1700,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1140200000 0000 000 4000,0 100,0 100,0 

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

1140205005 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

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

1140205305 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600,0 1600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 1000,0 1000,0 1000,0 

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

1140601313 0000 430 600,0 600,0 600,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1046,6 1070,6 1102,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 68,0 69,0 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,  
статьями 119.1 и 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации  

1160301001 0000 140 68,0 69,0 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 

1162800001 0000 140 3,0 3,0 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 18,0 19,0 19,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 18,0 19,0 19,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1163300000 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

1163305005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации 1164000001 0000 140 17,0 18,0 19,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

1164300001 0000 140 17,0 18,0 19,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 940,6 961,6 991,4 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  
муниципальных районов 

1169005005 0000 140 940,6 961,6 991,4 

Прочие неналоговые доходы 1170000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления 1170100000 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 419 981,3 409 204,5 146307,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 420 284,7 409 204,5 146307,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021000100 0000 150 138,4 221,8 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 150 138,4 221,8 0,0 
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Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 264 093,4 264 866,3 2 883,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

2022509705 0000 150 877,1 0,0 0,0 

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

2022523905 0000 150 214 990,0 261 982,5 0,0 

Прочие субсидии  2022999900 0000 150 48 226,3 2 883,8 2 883,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Субсидии бюджетам на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

2022999905 7153 150 14 400,0 0,0 0,0 

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

2022999905 7208 150 24,3 24,3 24,3 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 
антикриминальной безопасности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и 
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 29 350,3 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 152 491,2 144 116,4 143423,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

2023002405 0000 150 121 479,2 116 934,9 116549,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области             

2023002405 7002 150 983,3 0,0 0,0 

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 96 342,9 95 055,0 95 055,0 

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

2023002405 7006 150 7 094,4 7 094,4 7 094,4 

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

2023002405 7010 150 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

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

2023002405 7028 150 3 201,2 3 201,2 3 201,2 

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 150 680,6 680,6 680,6 

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

2023002405 7057 150 213,0 213,0 213,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов и 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 

2023002405 7072 150 153,3 153,3 153,3 
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безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных 

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

2023002705 0000 150 13 797,3 10 214,9 10 214,9 

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 150 911,9 911,9 911,9 

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

2023508205 0000 150 12 456,1 12 522,1 12 522,1 

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

2023511805 0000 150 835,0 856,6 887,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

2023512005 0000 150 12,0 12,0 11,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 3561,7 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 3561,7 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 0,0 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 0,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 13,3 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 150 13,3 0,0 0,0 

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

2190000000 0000 150 -316,7 0,0 0,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

2196001005 0000 150 -316,7 0,0 0,0»; 

1.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №4) дополнить строкой 

следующего содержания: 

«792  2 02 25239 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской 

Федерации»; 

1.5. В пункте 10 цифры «204 991,3» заменить цифрами «419 981,3», цифры «147 222,0» заменить цифрами «409 204,5»; 

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019  год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

«Наименование Вед РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    301521,7 323865,8 64 110,4 

Общегосударственные вопросы 711 0100   38 663,4 34 083,0 33 745,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

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

711 0102 7100000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

711 0104   24 190,9 23 950,1 23 950,1 

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

711 0104 0500000000  496,7 216,7 216,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  216,7 216,7 216,7 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

711 0104 0510100000  216,7 216,7 216,7 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  216,7 216,7 216,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 216,7 216,7 216,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  280,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению 
муниципальной службы" 

711 0104 0520300000  280,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520399990  280,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520399990 240 280,0 0,0 0,0 

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

711 0104 7100000000  23 694,2 23 733,4 23 733,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  23 694,2 23 733,4 23 733,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  21 986,0 22 025,2 22 025,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 21 375,2 21 375,2 21 375,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 438,1 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 172,7 9,0 9,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

711 0104 7190070280  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 49,8 49,8 49,8 

Судебная система 711 0105   12,0 12,0 11,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  12,0 12,0 11,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  12,0 12,0 11,6 

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  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 12,0 12,0 11,6 

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

711 0106   1 221,8 1 169,2 1 169,2 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 0106 1400000000  13,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 0106 1410000000  13,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
рождественского марафона" 

711 0106 1410300000  13,3 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 0106 1410323040  13,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 0106 1410323040 320 13,3 0,0 0,0 

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

711 0106 7100000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  26,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 26,7 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских 
и сельских поселений 

711 0106 7190001010  12,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 12,4 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7200000000  0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7280000000  0,2 0,0 0,0 

Прочие расходы 711 0106 7280099990  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 711 0106 7280099990 830 0,2 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  706,0 706,0 706,0 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 463,2 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   11 622,9 7 335,7 6 998,6 

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

711 0113 0500000000  8 721,3 5 787,6 5 787,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  6,0 0,0 0,0 

Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданами и организациями в 
электронной форме 

711 0113 0510200000  6,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510299990  6,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510299990 240 6,0 0,0 0,0 

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

711 0113 0530000000  8 715,3 5 787,6 5 787,6 

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  8 715,3 5 787,6 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  6 264,7 5 787,6 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 342,1 5 305,8 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 605,6 244,1 244,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 317,0 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 490,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  
Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

711 0113 1100000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 
муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю 2019-2021 годы" 

711 0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 711 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

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

711 0113 7100000000  1 883,8 1 548,1 1 211,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  1 883,8 1 548,1 1 211,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0113 7190059300  1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 919,6 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 963,2 592,8 224,3 

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  517,3 0,0 0,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  397,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 317,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 79,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 347,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

711 0309   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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  1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

711 0309 0820000000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
Бургинского сельских поселений» 

711 0309 0830000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
Бургинского сельских поселений" 

711 0309 0830100000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0830199990  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 12,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   2,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

711 0314 0700000000  2,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  0,5 0,0 0,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 711 0314 0710100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 

711 0314 0720200000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  
веществ  в Маловишерском  муниципальном  районе" 

711 0314 0730000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики" 

711 0314 0730300000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730399990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0730399990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  0,5 0,0 0,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
находящихся в собственности или ведении муниципального района 

711 0314 0750100000  0,5 0,0 0,0 
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Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 711 0400   23 049,6 8 871,1 11 697,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова 
безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата 
владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   22 895,3 8 717,8 11 544,6 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

711 0409 1200000000  22 895,3 8 717,8 11 544,6 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200100000  5 733,8 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 711 0409 1200199980  2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 440,4 15,9 15,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них " 

711 0409 1200300000  1 108,8 400,0 400,0 

Проектирование 711 0409 1200399960  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399960 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  808,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 808,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

711 0409 1200600000  16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

711 0409 1200671530  14 400,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200671530 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200699990  1 508,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200699990 240 1 508,8 0,0 0,0 

Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального района 

711 0409 12006S1530  144,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12006S1530 410 144,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   1,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

711 0412 0100000000  0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном 
районе" 

711 0412 0120000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки 
приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

711 0412 0120100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0120199990  0,5 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0120199990 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 711 0412 1600000000  0,5 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 0,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 168,5 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 711 0501   1 701,0 332,1 332,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  1 701,0 332,1 332,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального 
района" 

711 0501 0350000000  1 701,0 332,1 332,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых 
помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  1 701,0 332,1 332,1 

Ремонты 711 0501 0350199980  1 701,0 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 1 701,0 332,1 332,1 

Коммунальное хозяйство 711 0502   467,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0502 0300000000  467,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0320199990 240 467,5 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 711 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 711 0605   1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 711 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство 
полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

711 0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых 
коммунальных отходов за счет субвенции из областного бюджета 

711 0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 711 0700   215886,9 262244,7 0,0 

Дошкольное образование 711 0701   676,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

711 0701 1300000000  676,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0701 1390000000  676,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном 
состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

711 0701 1390100000  676,7 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 711 0701 13901L2150  676,7 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 13901L2150 410 676,7 0,0 0,0 

Общее образование 711 0702   215205,2 262244,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

711 0702 1300000000  215205,2 262244,7 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

711 0702 1390000000  215205,2 262244,7 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 139Е100000  215205,2 262244,7 0,0 
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Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 711 0702 139Е152391  215205,2 262244,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0702 139Е152391 410 215205,2 262244,7 0,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   5,0 0,0 0,0 

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

711 0709 0500000000  5,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  5,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих 
и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

711 0709 0520200000  5,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0709 0520299990  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520299990 240 5,0 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   18 676,0 17 001,8 17 001,8 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
внесших существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Социальное обеспечение населения 711 1003   1 115,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1003 1700000000  1 115,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств 
кредитных организаций на улучшение жилищных условий" 

711 1003 1700100000  1 115,7 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 1003 17001L4970  1 115,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1003 17001L4970 320 1 115,7 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

711 1004 72600N0821  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   1 285,6 661,1 661,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1006 1400000000  624,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  482,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
внесших существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1006 1410100000  340,2 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

711 1006 1410123030  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги 
Памяти 

711 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000  56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 711 1006 1410223010  56,8 0,0 0,0 
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районе" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
рождественского марафона" 

711 1006 1410300000  85,5 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 1006 1410323040  85,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410323040 320 85,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

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

711 1006 7100000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

711 1006 7190070280  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 14,7 14,7 14,7 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    45 753,6 30 254,4 30 254,4 

Образование 757 0700   5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Дополнительное образование детей 757 0703   5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности профессии работника культуры" 

757 0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 757 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0703 0240300000  5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 62,7 0,0 0,0 

Культура и кинематография 757 0800   40 425,4 25 248,7 25 248,7 

Культура 757 0801   27 474,7 12 298,0 12 298,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  27 474,7 12 298,0 12 298,0 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  17 580,7 3 329,6 3 329,6 

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  32,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  32,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 32,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности 
учреждения культуры" 

757 0801 0210300000  17 548,7 3 317,6 3 317,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  13 153,2 3 317,6 3 317,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 3 516,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, 
образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

757 0801 0220400000  1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 483,8 7 853,7 7 853,7 

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  8 483,8 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 125,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   12 950,7 12 950,7 12 950,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы" 

757 0804 0260000000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 024,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 44,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0804 0260126010  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0260126010 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

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

757 0804 0500000000  18,8 18,8 18,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  18,8 18,8 18,8 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

757 0804 0510100000  18,8 18,8 18,8 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  18,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 18,8 18,8 18,8 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

766 0104   3 579,7 3 579,7 3 579,7 

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

766 0104 7100000000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 579,7 3 579,7 3 579,7 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 593,8 6 406,1 6 454,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 593,8 6 406,1 6 454,0 

Физическая культура 767 1101   7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы" 

767 1101 1500000000  7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского 
района" 

767 1101 1510100000  162,0 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  162,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 162,0 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  7 122,3 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 421,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 309,5 1 309,5 1 309,5 

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

767 1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

767 1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 
2014-2024 годы" 

767 1105 1500000000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

767 1105 1520000000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 278,1 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    203083,0 164478,7 164 740,9 

Образование 774 0700   188140,2 153118,3 153 
380,5 

Дошкольное образование 774 0701   78 256,9 62 951,9 62 951,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0701 1300000000  78 256,9 62 951,9 62 951,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  39 937,3 38 501,5 38 501,5 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  8 004,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 8 004,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  2 000,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 2 000,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  472,3 377,9 377,9 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0701 1380200000  472,3 377,9 377,9 

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  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 377,9 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0701 13802S2120  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 94,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0701 1390000000  4 641,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном 
состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

774 0701 1390100000  4 641,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1390126010  2 999,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390126010 620 2 999,0 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 774 0701 13901L2150  1 633,4 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

774 0701 13901L2150 460 1 633,4 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет 
бюджета муниципального района 

774 0701 13901S2370  9,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13901S2370 620 9,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0701 13А0000000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0701 13А0300000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13А0326010  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13А0326010 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0701 13А0370060  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13А0370060 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 774 0702   93 206,8 74 318,0 74 580,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0702 1300000000  93 206,8 74 318,0 74 580,2 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  85 594,8 68 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  1 692,5 709,2 709,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 1320170020  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170020 620 983,3 0,0 0,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320170040  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 0702 1320170500  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,9 5,1 5,1 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 674,7 675,5 675,5 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 774 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы 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  83 619,3 67 241,1 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  10 367,9 9 575,0 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 816,5 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 9 551,4 9 025,9 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 106,2 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 54 270,8 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 24,2 24,3 24,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 586,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 1 202,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 383,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13203S2080  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2080 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 146,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 300,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 846,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  1 047,6 838,1 838,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0702 1380200000  1 047,6 838,1 838,1 

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  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 734,5 734,5 734,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 25,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 183,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0702 1390000000  4 568,1 3 535,6 3 582,6 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном 
состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

774 0702 1390100000  985,5 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 774 0702 1390150970  877,1 0,0 0,0 
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для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390150970 620 877,1 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

774 0702 13901L0970  97,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901L0970 620 97,5 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет 
бюджета муниципального района 

774 0702 13901S2370  10,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901S2370 620 10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

774 0702 1390200000  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0702 13А0000000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0702 13А0300000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 13А0370060  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13А0370060 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Дополнительное образование детей 774 0703   2 911,5 2 280,4 2 280,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0703 1300000000  2 911,5 2 280,4 2 280,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  2 845,8 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и 
программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  2 671,0 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  289,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 289,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  72,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 72,4 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 774 0703 1330500000  174,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330526010  174,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330526010 620 174,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 774 0703 1380200000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

774 0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13802S2120  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 13,2 0,0 0,0 

Молодежная политика 774 0707   1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0707 1300000000  1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  36,0 14,0 14,0 
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Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по 
патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

774 0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

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  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Другие вопросы в области образования 774 0709   12 421,1 12 366,5 12 366,5 

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

774 0709 0500000000  42,4 42,4 42,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  42,4 42,4 42,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

774 0709 0510100000  42,4 42,4 42,4 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  42,4 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 42,4 42,4 42,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 0709 1300000000  12 378,7 12 324,1 12 324,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

774 0709 1390000000  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

774 0709 1390200000  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 0709 13А0000000  4 924,3 4 924,3 4 924,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 0709 13А0300000  4 924,3 4 924,3 4 924,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13А0301000  4 043,6 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0301000 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0301000 240 98,9 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13А0301000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0709 13А0370060  190,5 190,5 190,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0370060 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0370060 240 4,8 4,8 4,8 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0709 13А0370280  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13А0370280 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13А0370280 240 12,0 12,0 12,0 

Социальная политика 774 1000   14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Охрана семьи и детства 774 1004   14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы" 

774 1004 1300000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

774 1004 13А0000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

774 1004 13А0300000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

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 13А0370010  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370010 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 1004 13А0370060  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370060 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13А0370130  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13А0370130 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13А0370130 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    27 144,2 32 240,6 34 398,7 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 424,2 18 732,1 21 245,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

792 0104   102,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 0104 0600000000  102,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  102,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0104 0620285040  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 102,9 0,0 0,0 

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

792 0106   6 923,7 6 923,7 6 923,7 

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

792 0106 0500000000  50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

792 0106 0510100000  50,0 50,0 50,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 0106 0600000000  6 873,7 6 873,7 6 873,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 0106 0610000000  6 713,7 6 713,7 6 713,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 713,7 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 701,7 6 701,7 6 701,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 122,7 122,7 122,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

792 0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  160,0 160,0 160,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  160,0 160,0 160,0 
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Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  160,0 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 160,0 160,0 160,0 

Резервные фонды 792 0111   264,9 5 675,7 5 189,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 264,9 5 675,7 5 189,2 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   132,7 6 132,7 9 132,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 0113 0600000000  132,7 132,7 132,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  132,7 132,7 132,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  132,7 132,7 132,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

792 0113 0620270280  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 792 0113 7290023760 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Национальная оборона 792 0200   835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   835,0 856,6 887,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 0203 0600000000  835,0 856,6 887,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  835,0 856,6 887,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  835,0 856,6 887,0 

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  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 835,0 856,6 887,0 

Национальная экономика 792 0400   2 060,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   2 060,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

792 0409 1200000000  2 060,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них " 

792 0409 1200300000  650,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  650,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 650,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200900000  95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1200985030  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1200985030 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

792 0409 1201000000  1 315,0 0,0 0,0 
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Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1201085030  1 315,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1201085030 540 1 315,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 0502 0600000000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0502 0620285040  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620285040 540 100,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 1301 0600000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

792 1301 0610000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

792 1400   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 
2014- 2024 годы" 

792 1401 0600000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 792 1401 0620270100 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Всего расходов     589676,0 560825,4 303538,2»; 

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 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №7) изложить в следующей 

редакции: 

 «Наименование РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общегосударственные вопросы 0100   49 667,4 56 394,8 58 570,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

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

0102 7100000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   27 873,5 27 529,8 27 529,8 

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

0104 0500000000  496,7 216,7 216,7 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  216,7 216,7 216,7 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

0104 0510100000  216,7 216,7 216,7 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  216,7 216,7 216,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 216,7 216,7 216,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000000  280,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной 
службы" 

0104 0520300000  280,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0520399990  280,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0520399990 240 280,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0104 0600000000  102,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  102,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0104 0620200000  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

0104 0620285040  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620285040 540 102,9 0,0 0,0 

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

0104 7100000000  27 273,9 27 313,1 27 313,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  27 273,9 27 313,1 27 313,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  25 565,7 25 604,9 25 604,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 24 954,9 24 954,9 24 954,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 438,1 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 172,7 9,0 9,0 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0104 7190070280  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 49,8 49,8 49,8 

Судебная система 0105   12,0 12,0 11,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  12,0 12,0 11,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  12,0 12,0 11,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 12,0 12,0 11,6 

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

0106   8 145,5 8 092,9 8 092,9 

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

0106 0500000000  50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  50,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

0106 0510100000  50,0 50,0 50,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0106 0600000000  6 873,7 6 873,7 6 873,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 713,7 6 713,7 6 713,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 713,7 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 701,7 6 701,7 6 701,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 122,7 122,7 122,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  160,0 160,0 160,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0106 0630300000  160,0 160,0 160,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  160,0 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 160,0 160,0 160,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 0106 1400000000  13,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 0106 1410000000  13,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского 
марафона" 

0106 1410300000  13,3 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 0106 1410323040  13,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0106 1410323040 320 13,3 0,0 0,0 

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

0106 7100000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7190001000  26,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001000 240 26,7 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 7190001000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и 
сельских поселений 

0106 7190001010  12,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001010 240 12,4 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0106 7200000000  0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7280000000  0,2 0,0 0,0 

Прочие расходы 0106 7280099990  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 0106 7280099990 830 0,2 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  706,0 706,0 706,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 463,2 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   264,9 5 675,7 5 189,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 0111 7290000000  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные средства 0111 7290023780 870 264,9 5 675,7 5 189,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113   11 755,6 13 468,4 16 131,3 

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

0113 0500000000  8 721,3 5 787,6 5 787,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  6,0 0,0 0,0 
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Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданами и организациями в 
электронной форме 

0113 0510200000  6,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0510299990  6,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510299990 240 6,0 0,0 0,0 

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

0113 0530000000  8 715,3 5 787,6 5 787,6 

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  8 715,3 5 787,6 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  6 264,7 5 787,6 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 342,1 5 305,8 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 605,6 244,1 244,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 317,0 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 490,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0113 0600000000  132,7 132,7 132,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  132,7 132,7 132,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  132,7 132,7 132,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0113 0620270280  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 0113 0620270280 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  
муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

0113 1100000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю 2019-2021 годы" 

0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

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

0113 7100000000  1 883,8 1 548,1 1 211,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1 883,8 1 548,1 1 211,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

0113 7190059300  1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 919,6 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 963,2 592,8 224,3 

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 
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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  517,3 6 000,0 9 000,0 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  397,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 317,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 79,4 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 0113 7290023760 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Национальная оборона 0200   835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   835,0 856,6 887,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0203 0600000000  835,0 856,6 887,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  835,0 856,6 887,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  835,0 856,6 887,0 

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  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 0203 0620251180 530 835,0 856,6 887,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 347,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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  1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

0309 0820000000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского 
сельских поселений» 

0309 0830000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
Бургинского сельских поселений" 

0309 0830100000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0309 0830199990  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0830199990 240 12,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   2,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

0314 0700000000  2,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  0,5 0,0 0,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0314 0710100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0720000000  0,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения 
участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 

0314 0720200000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0720299990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0720299990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в 
Маловишерском  муниципальном  районе" 

0314 0730000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики" 

0314 0730300000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0730399990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0730399990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000000  0,5 0,0 0,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся 
в собственности или ведении муниципального района 

0314 0750100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0750199990 240 0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400   25 109,6 8 871,1 11 697,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных 
животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, 
чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в 
результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за 
счет субвенции областного бюджета 

0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   24 955,3 8 717,8 11 544,6 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  
Маловишерского муниципального  района" 

0409 1200000000  24 955,3 8 717,8 11 544,6 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и 
искусственных сооружений на них" 

0409 1200100000  5 733,8 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200171510 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 0409 1200199980  2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199980 240 2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 0409 12001S1510  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 440,4 15,9 15,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 
и искусственных сооружений на них " 

0409 1200300000  1 758,8 400,0 400,0 

Проектирование 0409 1200399960  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399960 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  1 458,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399990 240 808,8 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

0409 1200385040 540 650,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

0409 1200600000  16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

0409 1200671530  14 400,0 0,0 0,0 
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Бюджетные инвестиции 0409 1200671530 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200699990  1 508,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200699990 240 1 508,8 0,0 0,0 

Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального района 

0409 12006S1530  144,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 12006S1530 410 144,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

0409 1200900000  95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 0409 1200985030  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 1200985030 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

0409 1201000000  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 0409 1201085030  1 315,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1201085030 540 1 315,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   1,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 
предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

0412 0100000000  0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки 
приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0412 0120100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 0120199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120199990 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 0412 1600000000  0,5 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 0412 1600100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 0,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2 268,5 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 0501   1 701,0 332,1 332,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  1 701,0 332,1 332,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  1 701,0 332,1 332,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых 
помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  1 701,0 332,1 332,1 

Ремонты 0501 0350199980  1 701,0 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199980 240 1 701,0 332,1 332,1 

Коммунальное хозяйство 0502   567,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0502 0300000000  467,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0320199990 240 467,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

0502 0600000000  100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0502 0620200000  100,0 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

0502 0620285040  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620285040 540 100,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона 
твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых 
коммунальных отходов за счет субвенции из областного бюджета 

0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 0700   409 355,3 420 368,7 158 386,2 

Дошкольное образование 0701   78 933,6 62 951,9 62 951,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0701 1300000000  78 933,6 62 951,9 62 951,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310270040  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  8 004,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 8 004,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  2 000,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 2 000,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  472,3 377,9 377,9 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0701 1380200000  472,3 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0701 1380272120  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 377,9 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13802S2120  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 94,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0701 1390000000  5 318,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, 
готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

0701 1390100000  5 318,2 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1390126010  2 999,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1390126010 620 2 999,0 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 0701 13901L2150  2 310,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 13901L2150 410 676,7 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

0701 13901L2150 460 1 633,4 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета 0701 13901S2370  9,1 0,0 0,0 
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муниципального района 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13901S2370 620 9,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0701 13А0000000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13А0300000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13А0326010  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13А0326010 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0701 13А0370060  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13А0370060 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 0702   308 412,0 336 562,7 74 580,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0702 1300000000  308 412,0 336 562,7 74 580,2 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  85 594,8 67 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  1 692,5 709,2 709,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 1320170020  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170020 620 983,3 0,0 0,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320170040  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1320170500  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,9 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 674,7 675,5 675,5 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 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  83 619,3 66 978,9 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  10 367,9 9 312,2 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 816,5 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 9 551,4 8 763,7 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320370040  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 2 106,2 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 54 270,8 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 24,2 24,3 24,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 586,2 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 1 202,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 383,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13203S2080  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2080 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 146,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 300,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 846,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  1 047,6 838,1 838,1 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0702 1380200000  1 047,6 838,1 838,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1380272120  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 734,5 734,5 734,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13802S2120  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 25,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 183,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0702 1390000000  219 773,3 265 827,3 3 582,6 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, 
готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

0702 1390100000  216 190,7 262 244,7 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

0702 1390150970  877,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1390150970 620 877,1 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 139Е100000  215 205,2 262 244,7 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 0702 139Е152391  215 205,2 262 244,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 0702 139Е152391 410 215 205,2 262 244,7 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

0702 13901L0970  97,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901L0970 620 97,5 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета 
муниципального района 

0702 13901S2370  10,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901S2370 620 10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

0702 1390200000  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1390270060  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0702 13А0000000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13А0300000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 13А0370060  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13А0370060 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Дополнительное образование детей 0703   8 239,7 7 286,1 7 286,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0703 0200000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0703 0240000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 
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Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности профессии работника культуры" 

0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0703 0240300000  5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 0240326010  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240326010 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240372300  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372300 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02403S2300  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02403S2300 610 62,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0703 1300000000  2 911,5 2 280,4 2 280,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  2 845,8 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные 
дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

0703 1330400000  2 671,0 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1330472300  289,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330472300 620 289,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  72,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13304S2300 620 72,4 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 0703 1330500000  174,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330526010  174,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330526010 620 174,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 0703 1380200000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций,муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0703 13802S2120  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13802S2120 620 13,2 0,0 0,0 

Молодежная политика 0707   1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0707 1300000000  1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  36,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по 
патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 
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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  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Другие вопросы в области образования 0709   12 426,1 12 366,5 12 366,5 

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

0709 0500000000  47,4 42,4 42,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  42,4 42,4 42,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

0709 0510100000  42,4 42,4 42,4 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  42,4 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 42,4 42,4 42,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  5,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

0709 0520200000  5,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0520299990  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0520299990 240 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

0709 1300000000  12 378,7 12 324,1 12 324,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

0709 1390000000  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению 
деятельности учреждений" 

0709 1390200000  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

0709 13А0000000  4 924,3 4 924,3 4 924,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13А0300000  4 924,3 4 924,3 4 924,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13А0301000  4 043,6 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13А0301000 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13А0301000 240 98,9 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13А0301000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13А0370060  190,5 190,5 190,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13А0370060 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13А0370060 240 4,8 4,8 4,8 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

0709 13А0370280  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13А0370280 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13А0370280 240 12,0 12,0 12,0 

Культура и кинематография 0800   40 425,4 25 248,7 25 248,7 

Культура 0801   27 474,7 12 298,0 12 298,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0801 0200000000  27 474,7 12 298,0 12 298,0 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  17 580,7 3 329,6 3 329,6 

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  32,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  32,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 32,0 12,0 12,0 
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Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения 
культуры" 

0801 0210300000  17 548,7 3 317,6 3 317,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 3 516,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в 
сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0801 0220400000  1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  8 483,8 7 853,7 7 853,7 

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  8 483,8 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 125,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   12 950,7 12 950,7 12 950,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0804 0200000000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы" 

0804 0260000000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  2 024,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 44,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0804 0260126010  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0260126010 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

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

0804 0500000000  18,8 18,8 18,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  18,8 18,8 18,8 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

0804 0510100000  18,8 18,8 18,8 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  18,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 18,8 18,8 18,8 

Социальная политика 1000   33 618,8 28 362,2 28 362,2 

Пенсионное обеспечение 1001   3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 
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Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1001 1410100000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Социальное обеспечение населения 1003   1 115,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1003 1700000000  1 115,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных 
организаций на улучшение жилищных условий" 

1003 1700100000  1 115,7 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" 

1003 17001L4970  1 115,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 17001L4970 320 1 115,7 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 1004   27 398,9 23 882,5 23 882,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2022 годы" 

1004 1300000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

1004 13А0000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13А0300000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

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 13А0370010  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13А0370010 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

1004 13А0370060  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13А0370060 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13А0370130  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13А0370130 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13А0370130 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх 
соглашения) 

1004 72600N0821  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 1004 72600R0821 000 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0821 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 285,6 661,1 661,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1006 1400000000  624,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  482,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших 
существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  340,2 0,0 0,0 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

1006 1410123030  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1006 1410200000  56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410223010  56,8 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского 
марафона" 

1006 1410300000  85,5 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  85,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410323040 320 85,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

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

1006 7100000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции из областного бюджета 

1006 7190070280  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 14,7 14,7 14,7 

Физическая культура и спорт 1100   8 593,8 6 406,1 6 454,0 

Физическая культура 1101   7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы" 

1101 1500000000  7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  162,0 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  162,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 162,0 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  7 122,3 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 421,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 309,5 1 309,5 1 309,5 

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

1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-
2024 годы" 

1105 1500000000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

1105 1520000000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 278,1 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

Обслуживание муниципального долга 1300   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

1301 0600000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1400   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 
2024 годы" 

1401 0600000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

1401 0620270100  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 1401 0620270100 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Всего расходов    589 676,0 560 825,4 303 
538,2»; 

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложения №8) изложить в следующей редакции: 

«Наименование ЦСР РзПР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

«Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого 
и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

0100000000   0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 
муниципальном районе" 

0120000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью 
поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

0120100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0120199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0120199990 0400  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0120199990 0412  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120199990 0412 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 
годы 

0200000000   45 734,8 30 235,6 30 235,6 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно- досуговой деятельности" 0210000000   17 580,7 3 329,6 3 329,6 

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   32,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   32,0 12,0 12,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  32,0 12,0 12,0 

Культура 0210123010 0801  32,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 32,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности 
учреждения культуры" 

0210300000   17 548,7 3 317,6 3 317,6 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Культура и кинематография 0210326010 0800  13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Культура 0210326010 0801  13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 13 153,2 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   3 516,4 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0210372300 0800  3 516,4 0,0 0,0 

Культура 0210372300 0801  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 3 516,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   879,1 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  879,1 0,0 0,0 

Культура 02103S2300 0801  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, 
образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

0220400000   1 410,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Культура и кинематография 0220426010 0800  1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Культура 0220426010 0801  1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 1 114,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   236,4 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0220472300 0800  236,4 0,0 0,0 

Культура 0220472300 0801  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   59,1 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  59,1 0,0 0,0 

Культура 02204S2300 0801  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   8 483,8 7 853,7 7 853,7 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и 
обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная 
система Маловишерского района»" 

0230400000   8 483,8 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Культура и кинематография 0230426010 0800  7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Культура 0230426010 0801  7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 7 854,4 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   503,5 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0230472300 0800  503,5 0,0 0,0 

Культура 0230472300 0801  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   125,9 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  125,9 0,0 0,0 

Культура 02304S2300 0801  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 125,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение 
престижности и привлекательности профессии работника культуры" 

0240100000   9,0 0,0 0,0 
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Стипендия им. Л. Казанской 0240123060   9,0 0,0 0,0 

Образование 0240123060 0700  9,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240123060 0703  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0703 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Образование 0240326010 0700  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Дополнительное образование детей 0240326010 0703  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0703 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   250,8 0,0 0,0 

Образование 0240372300 0700  250,8 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240372300 0703  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0703 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   62,7 0,0 0,0 

Образование 02403S2300 0700  62,7 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02403S2300 0703  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0703 610 62,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского 
муниципального района на 2014-2024 годы" 

0260000000   12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   12 931,9 12 931,9 12 931,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   2 024,7 2 024,7 2 024,7 

Культура и кинематография 0260101000 0800  2 024,7 2 024,7 2 024,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  2 024,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 44,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0260126010   10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Культура и кинематография 0260126010 0800  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260126010 0804  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260126010 0804 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0300000000   3 898,5 332,1 332,1 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000000   467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   467,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  467,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320199990 0502 240 467,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского 
муниципального района" 

0350000000   1 701,0 332,1 332,1 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых 
помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0350100000   1 701,0 332,1 332,1 

Ремонты 0350199980   1 701,0 332,1 332,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199980 0500  1 701,0 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 0350199980 0501  1 701,0 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199980 0501 240 1 701,0 332,1 332,1 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0360000000   1 730,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство 
полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0360100000   1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых 
коммунальных отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых 
коммунальных отходов за счет субвенции из областного бюджета 

0360170370   1 730,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0360170370 0600  1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0360170370 0605  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360170370 0605 240 1 730,0 0,0 0,0 

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

0500000000   9 343,6 6 124,9 6 124,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   343,3 337,3 337,3 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструктуры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

0510100000   337,3 337,3 337,3 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   337,3 337,3 337,3 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  266,7 266,7 266,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  216,7 216,7 216,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 216,7 216,7 216,7 

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

0510199990 0106  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 50,0 50,0 50,0 

Образование 0510199990 0700  42,4 42,4 42,4 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  42,4 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 42,4 42,4 42,4 

Культура и кинематография 0510199990 0800  18,8 18,8 18,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  18,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 18,8 18,8 18,8 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  9,4 9,4 9,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 9,4 9,4 9,4 

Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданами и организациями в 
электронной форме 

0510200000   6,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   6,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  6,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510299990 0113  6,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0113 240 6,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   285,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района" 

0520200000   5,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0520299990   5,0 0,0 0,0 

Образование 0520299990 0700  5,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0520299990 0709  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520299990 0709 240 5,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению 
муниципальной службы" 

0520300000   280,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0520399990   280,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0520399990 0100  280,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 0520399990 0104  280,0 0,0 0,0 
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власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520399990 0104 240 280,0 0,0 0,0 

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

0530000000   8 715,3 5 787,6 5 787,6 

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   8 715,3 5 787,6 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   6 264,7 5 787,6 5 787,6 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  6 264,7 5 787,6 5 787,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  6 264,7 5 787,6 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 342,1 5 305,8 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 605,6 244,1 244,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 317,0 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300 0000 000 1 960,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100 000 1 960,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113 000 1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300 0000 000 490,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100 000 490,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113 000 490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 490,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном 
районе на 2014- 2024 годы" 

0600000000   24 769,3 20 514,9 20 159,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

0610000000   10 632,2 8 832,2 8 832,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 713,7 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 701,7 6 701,7 6 701,7 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 701,7 6 701,7 6 701,7 

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

0610501000 0106  6 701,7 6 701,7 6 701,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 122,7 122,7 122,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

0610570280   12,0 12,0 12,0 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,0 12,0 12,0 

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

0610570280 0106  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   13 977,1 11 522,7 11 167,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   13 977,1 11 522,7 11 167,3 
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Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   835,0 856,6 887,0 

Национальная оборона 0620251180 0200  835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 0620251180 0203 530 835,0 856,6 887,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

0620270100   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

0620270100 1400  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 0620270100 1401 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции областного бюджета 

0620270280   129,7 129,7 129,7 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  129,7 129,7 129,7 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 0620270280 0113 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

0620285040   202,9 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0620285040 0100  102,9 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0620285040 0104  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0104 540 102,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620285040 0500  100,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0620285040 0502  100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0502 540 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   160,0 160,0 160,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   160,0 160,0 160,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   160,0 160,0 160,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  160,0 160,0 160,0 

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

0630399990 0106  160,0 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 160,0 160,0 160,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 

0700000000   2,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   0,5 0,0 0,0 

Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района 0710100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  
районе" 

0720000000   0,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного 
поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 

0720200000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0720299990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0720299990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0720299990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  
психоактивных  веществ  в Маловишерском  муниципальном  районе" 

0730000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной 
профилактики" 

0730300000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0730399990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0730399990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730399990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730399990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000000   0,5 0,0 0,0 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, 
находящихся в собственности или ведении муниципального района 

0750100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0750199990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750199990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

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

0800000000   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

0820000000   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0820226010 0309  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 78,5 78,5 78,5 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
Бургинского сельских поселений» 

0830000000   12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и 
Бургинского сельских поселений" 

0830100000   12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0830199990   12,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0830199990 0300  12,0 0,0 0,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0830199990 0309  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830199990 0309 240 12,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  
Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

1100000000   500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   500,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  500,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  500,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  
местного  значения  Маловишерского муниципального  района" 

1200000000   24 955,3 8 717,8 11 544,6 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
района и искусственных сооружений на них" 

1200100000   5 733,8 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200171510 0409 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 1200199980   2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Национальная экономика 1200199980 0400  2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199980 0409  2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199980 0409 240 2 110,3 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 12001S1510   440,4 15,9 15,9 

Национальная экономика 12001S1510 0400  440,4 15,9 15,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 440,4 15,9 15,9 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них " 

1200300000   1 758,8 400,0 400,0 

Проектирование 1200399960   300,0 300,0 300,0 

Национальная экономика 1200399960 0400  300,0 300,0 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399960 0409  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399960 0409 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200399990   1 458,8 100,0 100,0 

Национальная экономика 1200399990 0400  1 458,8 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  1 458,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399990 0409 240 808,8 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

1200385040 0409  650,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 650,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района и искусственных сооружений на них" 

1200600000   16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по 
вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета 

1200671530   14 400,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200671530 0400  14 400,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200671530 0409  14 400,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 1200671530 0409 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1200699990 0000  1 508,8 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200699990 0400  1 508,8 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200699990 0409  1 508,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200699990 0409 240 1 508,8 0,0 0,0 

Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального района 

12006S1530   144,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 12006S1530 0400  144,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12006S1530 0409  144,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 12006S1530 0409 410 144,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

1200900000   95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 1200985030   95,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200985030 0400  95,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200985030 0409  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 1200985030 0409 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог 
общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них" 

1201000000   1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 1201085030   1 315,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1201085030 0400  1 315,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1201085030 0409  1 315,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 1201085030 0409 540 1 315,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы" 

1300000000   418 922,5 426 681,0 164 698,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   71 355,0 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Образование 1310226010 0700  21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Дошкольное образование 1310226010 0701  21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 21 412,8 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310270040   39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Образование 1310270040 0700  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Дошкольное образование 1310270040 0701  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   8 004,1 0,0 0,0 

Образование 1310272300 0700  8 004,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310272300 0701  8 004,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 8 004,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   2 000,8 0,0 0,0 

Образование 13102S2300 0700  2 000,8 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  2 000,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 2 000,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   85 594,8 67 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   1 692,5 709,2 709,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

1320170020   983,3 0,0 0,0 

Образование 1320170020 0700  983,3 0,0 0,0 

Общее образование 1320170020 0702  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320170020 0702 620 983,3 0,0 0,0 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320170040   28,6 28,6 28,6 

Образование 1320170040 0700  28,6 28,6 28,6 

Общее образование 1320170040 0702  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции 
из областного бюджета 

1320170500   680,6 680,6 680,6 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  12.04.2019                                                                                                                                                                              102 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Образование 1320170500 0700  680,6 680,6 680,6 

Общее образование 1320170500 0702  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,9 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 674,7 675,5 675,5 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 1320223060   70,0 0,0 0,0 

Образование 1320223060 0700  70,0 0,0 0,0 

Общее образование 1320223060 0702  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320223060 0702 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы 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   83 619,3 67 021,1 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   10 367,9 9 312,8 9 575,0 

Образование 1320326010 0700  10 367,9 9 312,8 9 575,0 

Общее образование 1320326010 0702  10 367,9 9 312,8 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 816,5 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 9 551,4 8763,7 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные 
нужды образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320370040   56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Образование 1320370040 0700  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Общее образование 1320370040 0702  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 2 106,2 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 54 270,8 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Образование 1320370630 0700  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Общее образование 1320370630 0702  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   24,3 24,3 24,3 

Образование 1320372080 0700  24,3 24,3 24,3 

Общее образование 1320372080 0702  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 24,2 24,3 24,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 586,2 0,0 0,0 

Образование 1320372300 0700  12 586,2 0,0 0,0 

Общее образование 1320372300 0702  12 586,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 1 202,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 383,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13203S2080   0,3 0,0 0,0 

Образование 13203S2080 0700  0,3 0,0 0,0 
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Общее образование 13203S2080 0702  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2080 0702 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 146,7 0,0 0,0 

Образование 13203S2300 0700  3 146,7 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2300 0702  3 146,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 300,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 846,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   2 845,8 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и 
программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   2 671,0 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Образование 1330426010 0700  2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Дополнительное образование детей 1330426010 0703  2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 2 309,3 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   289,3 0,0 0,0 

Образование 1330472300 0700  289,3 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330472300 0703  289,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0703 620 289,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   72,4 0,0 0,0 

Образование 13304S2300 0700  72,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  72,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0703 620 72,4 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования 1330500000   174,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330526010   174,8 0,0 0,0 

Образование 1330526010 0700  174,8 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330526010 0703  174,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330526010 0703 620 174,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   36,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   36,0 14,0 14,0 

Образование 1350523010 0700  36,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000000   120,6 0,0 0,0 

Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций 
по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе 

1360300000   120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 0,0 0,0 

Образование 1360326020 0700  120,6 0,0 0,0 

Молодежная политика 1360326020 0707  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для 
полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Образование 1370126010 0700  1 187,4 1 187,4 1 187,4 
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Молодежная политика 1370126010 0707  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 1380200000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных 
организаций за счет субсидии из областного бюджета 

1380272120   1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Образование 1380272120 0700  1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Дошкольное образование 1380272120 0701  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 377,9 377,9 377,9 

Общее образование 1380272120 0702  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 734,5 734,5 734,5 

Дополнительное образование детей 1380272120 0703  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13802S2120   317,1 0,0 0,0 

Образование 13802S2120 0700  317,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13802S2120 0701  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 94,4 0,0 0,0 

Общее образование 13802S2120 0702  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 25,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 183,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13802S2120 0703  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0703 620 13,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт 
образовательных учреждений" 

1390000000   232 545,9 273 227,1 10 982,4 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном 
состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач" 

1390100000   221 508,9 262 244,7 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390126010   2 999,0 0,0 0,0 

Образование 1390126010 0700  2 999,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1390126010 0701  2 999,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1390126010 0701 620 2 999,0 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета 

1390150970   877,1 0,0 0,0 

Образование 1390150970 0700  877,1 0,0 0,0 

Общее образование 1390150970 0702  877,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1390150970 0702 620 877,1 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 139Е100000   215 205,2 262 244,7 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 139Е152391   215 205,2 262 244,7 0,0 

Образование 139Е152391 0700  215 205,2 262 244,7 0,0 

Общее образование 139Е152391 0702  215 205,2 262 244,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 139Е152391 0702 410 215 205,2 262 244,7 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом за счет софинансирования из бюджета муниципального района 

13901L0970   97,5 0,0 0,0 

Образование 13901L0970 0700  97,5 0,0 0,0 

Общее образование 13901L0970 0702  97,5 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 13901L0970 0702 620 97,5 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 13901L2150   2 310,1 0,0 0,0 

Образование 13901L2150 0700  2 310,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13901L2150 0701  2 310,1 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 13901L2150 0701 410 676,7 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

13901L2150 0701 460 1 633,4 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет 
бюджета муниципального района 

13901S2370   20,0 0,0 0,0 

Образование 13901S2370 0700  20,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13901S2370 0701  9,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13901S2370 0701 620 9,1 0,0 0,0 

Общее образование 13901S2370 0702  10,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13901S2370 0702 620 10,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому 
обеспечению деятельности учреждений" 

1390200000   11 037,0 10 982,4 10 982,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Образование 1390226010 0700  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 454,4 7 399,8 7 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

1390270060   3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Образование 1390270060 0700  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Общее образование 1390270060 0702  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной 
политики Маловишерского муниципального района " 

13А0000000   23 651,4 20 069,0 20 069,0 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной 
политики" 

13А0300000   23 651,4 20 069,0 20 069,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13А0301000   4 043,6 4 043,6 4 043,6 

Образование 13А0301000 0700  4 043,6 4 043,6 4 043,6 

Другие вопросы в области образования 13А0301000 0709  4 043,6 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13А0301000 0709 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13А0301000 0709 240 98,9 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13А0301000 0709 850 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13А0326010   696,6 696,6 696,6 

Образование 13А0326010 0700  696,6 696,6 696,6 

Дошкольное образование 13А0326010 0701  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13А0326010 0701 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из 
областного бюджета 

13А0370010   911,9 911,9 911,9 

Социальная политика 13А0370010 1000  911,9 911,9 911,9 

Охрана семьи и детства 13А0370010 1004  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13А0370010 1004 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет 
субвенции из областного бюджета 

13А0370060   3 511,8 3 511,8 3 511,8 

Образование 13А0370060 0700  3 278,2 3 278,2 3 278,2 
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Дошкольное образование 13А0370060 0701  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13А0370060 0701 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 13А0370060 0702  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13А0370060 0702 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Другие вопросы в области образования 13А0370060 0709  190,5 190,5 190,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13А0370060 0709 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13А0370060 0709 240 4,8 4,8 4,8 

Социальная политика 13А0370060 1000  233,6 233,6 233,6 

Охрана семьи и детства 13А0370060 1004  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13А0370060 1004 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета 

13А0370130   13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Социальная политика 13А0370130 1000  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Охрана семьи и детства 13А0370130 1004  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13А0370130 1004 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13А0370130 1004 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

13А0370280   690,2 690,2 690,2 

Образование 13А0370280 0700  690,2 690,2 690,2 

Другие вопросы в области образования 13А0370280 0709  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13А0370280 0709 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13А0370280 0709 240 12,0 12,0 12,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1400000000   4 456,4 3 818,6 3 818,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   4 314,4 3 818,6 3 818,6 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе 
внесших существенный вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1410100000   4 158,8 3 818,6 3 818,6 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки 
активистам общественных организаций 

1410123030   331,7 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  331,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Социальная политика 1410123050 1000  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 818,6 3 818,6 3 818,6 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги 
Памяти 

1410123090   8,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1410200000   56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 
районе" 

1410223010   56,8 0,0 0,0 

Социальная политика 1410223010 1000  56,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410223010 1006  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410223010 1006 240 56,8 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках 
рождественского марафона" 

1410300000   98,8 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   98,8 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1410323040 0100  13,3 0,0 0,0 

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

1410323040 0106  13,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 0106 320 13,3 0,0 0,0 

Социальная политика 1410323040 1000  85,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  85,5 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 1006 320 85,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1420123030   92,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420123030 1000  92,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123030 1006  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   50,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420323010 1000  50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы" 

1500000000   8 584,4 6 396,7 6 444,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  
района" 

1510000000   7 284,3 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского 
района" 

1510100000   162,0 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   162,0 70,0 70,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  162,0 70,0 70,0 

Физическая культура 1510123010 1101  162,0 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 162,0 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   7 122,3 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Физическая культура 1510226010 1101  5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 015,2 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 685,7 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 685,7 0,0 0,0 

Физическая культура 1510272300 1101  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   421,4 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  421,4 0,0 0,0 

Физическая культура 15102S2300 1101  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 421,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 

1520000000   1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и 1520100000   1 300,1 1 300,1 1 300,1 
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спорта" 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 300,1 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 278,1 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 

1600000000   0,5 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 1600100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   1 115,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств 
кредитных организаций на улучшение жилищных условий" 

1700100000   1 115,7 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   1 115,7 0,0 0,0 

Социальная политика 17001L4970 1000  1 115,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 17001L4970 1003  1 115,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1003 320 1 115,7 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и 
областными законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 
Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю 
2019-2021 годы" 

1800000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 1800100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1800199990   0,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1800199990 0100  0,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1800199990 0113  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800199990 0113 240 0,5 0,0 0,0 

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

7100000000   31 473,7 31 138,2 30 801,1 

Глава муниципального образования 7110000000   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   29 857,8 29 522,3 29 185,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   25 592,3 25 604,9 25 604,9 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  25 592,3 25 604,9 25 604,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7190001000 0104  25 565,7 25 604,9 25 604,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 24 954,9 24 954,9 24 954,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 438,1 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 172,7 9,0 9,0 

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

7190001000 0106  26,7 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0106 240 26,7 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0106 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских 
и сельских поселений 

7190001010   12,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7190001010 0100  12,4 0,0 0,0 

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

7190001010 0106  12,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001010 0106 240 12,4 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет субвенции из федерального бюджета 

7190059300   1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  1 882,8 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 919,6 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 963,2 592,8 224,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия 
за счет субвенции из областного бюджета 

7190070280   2 369,3 2 369,3 2 369,3 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

7190070280 0104  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 49,8 49,8 49,8 

Социальная политика 7190070280 1000  661,1 661,1 661,1 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 14,7 14,7 14,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет 
субвенции из областного бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   13 403,8 24 363,1 26 876,2 

Членские взносы 7210000000   120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   120,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 120,3 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, 
лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 
утилизации(уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных 
животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных за счет субвенции областного бюджета 

7220070720   153,3 153,3 153,3 

Национальная экономика 7220070720 0400  153,3 153,3 153,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 153,3 153,3 153,3 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   12,0 12,0 11,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 7240051200   12,0 12,0 11,6 
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юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  12,0 12,0 11,6 

Судебная система 7240051200 0105  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 12,0 12,0 11,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 
(сверх соглашения) 

72600N0821   10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Социальная политика 72600N0821 1000  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 72600R0821   2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Социальная политика 72600R0821 1000  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Охрана семьи и детства 72600R0821 1004  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 72600R0821 1004 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   397,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   317,6 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  317,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 317,6 0,0 0,0 

Прочие расходы 7280099990   0,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  0,2 0,0 0,0 

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

7280099990 0106  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 7280099990 0106 830 0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   79,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  79,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 79,4 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290000000   264,9 11 675,7 14 189,2 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 6 000,0 9 000,0 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 6 000,0 9 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 7290023760 0113 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   264,9 5 675,7 5 189,2 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 7290023780 0111  264,9 5 675,7 5 189,2 

Резервные средства 7290023780 0111 870 264,9 5 675,7 5 189,2 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального 
района) 

7310001000   706,0 706,0 706,0 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  706,0 706,0 706,0 

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

7310001000 0106  706,0 706,0 706,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   0,0 463,2 463,2 
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Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  0,0 463,2 463,2 

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

7320001000 0106  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   463,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  463,2 0,0 0,0 

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

7320001010 0106  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 463,2 0,0 0,0 

Всего расходов    589 676,0 560 825,4 303 538,2». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Депутат Думы муниципального района   М.И. Макар  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

11 апреля 2019 года 

№ 320 

Малая Вишера  

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 2000 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,  

кадастровый номер земельного участка - 53:08:0010242:42, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Боровая, з/у 50 

 

 
 

 

 

 

 

2) земельного участка площадью 657 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый 

квартал - 53:08:0010338, расположенный по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 2-я Парковая, з/у 18а 
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3) земельного участка площадью 1584 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства,  

кадастровый номер земельного участка - 53:08:0010112:3, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Комиссара 

Дмитриева, д. 54 

 
 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  

 

Заключение № 17 

о результатах общественных обсуждений  

  

05 апреля 2019 г                                                                                                 г. М алая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 0,5 м. с 

правой стороны, с 3 м. до 0,5 м. с левой стороны и с 3 м. до 0,5 м. со стороны заднего 

фасада, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010507:18»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 29 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №17 от 05.04.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 0,5 м. с 

правой стороны, с 3 м. до 0,5 м. с левой стороны и с 3 м. до 0,5 м. со стороны заднего 

фасада, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010507:18. 

Председатель  комиссии  П.А. Коцин 
 

Заключение № 18 

о результатах общественных обсуждений  

  

05 апреля 2019 г                                                                                                 г. Малая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0020104:6»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    
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 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 29 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №18 от 05.04.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0020104:6. 

Председатель  комиссии   П.А. Коцин 

Заключение № 19 

о результатах общественных обсуждений  

  

05 апреля 2019 г                                                                                                 г. Малая 

Вишера 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0,5 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010315:53»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 29 марта 2019 года по 05 апреля 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №19 от 05.04.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0,5 м. с 

левой стороны, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010315:53. 

Председатель  комиссии  П.А. Коцин 
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