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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2020 № 384 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

28.04.2020 № 362 

 

В связи с прогнозируемым понижением температуры наружного воздуха, 

профилактикой распространения острых респираторных вирусных и коронавирусных  

инфекций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

28.04.2020 №362 «Об окончании отопительного сезона», заменив слова «13 мая 2020» на 

«18 мая 2020». 

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  07.05.2020 № 385 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального  

района: 

от 06.02.2012 №69 «Об обеспечении сохранности жилых помещений, 

закрепленных за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

от 29.01.2018 №78 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 

по проверке сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

от 14.11.2018 №1175 «О внесении изменения в состав межведомственной 

комиссии по проверке сохранности жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

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  07.05.2020 № 386 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Правила осуществления комитетом финансов Адми-

нистрации Маловишерского муниципального района полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменения в Правила осуществления комитетом финансов Администрации 

Маловишерского муниципального района полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере, утвержденные постановлением Администрации муниципального района 

01.09.2016 №856 (далее Правила), а именно: 

1. В разделе 1: 

1.1. Изложить пункт 1.1  в  редакции: 

«1.1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления комитетом 

финансов Администрации Маловишерского муниципального района (далее - Комитет) 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере (далее - деятельность по 

контролю) во исполнение части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе)»; 

1.2. Изложить пункт 1.4 в редакции: 

«1.4 Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом контрольных мероприятий, который утверждается Главой администрации 

Маловишерского муниципального района»; 

1.3. Изложить подпункт «б»  пункта 1.5  в редакции: 

«в случае получения должностным лицом Комитета в ходе исполнения 

должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Комитета 

финансов, в том числе из средств массовой информации»; 
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1.4. Изложить пункт 1.6  в  редакции: 

«1.6 Комитет при осуществлении деятельности по контролю в финансово-

бюджетной сфере осуществляет полномочия по осуществлению внутреннего 

государственного финансового контроля, установленные пунктом 1 статьи 269.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99 Федерального закона о 

контрактной системе»; 

1.5. Изложить подпункты «б», «е»  и «ж» пункта 1.7  в  редакции: 

«б) главные администраторы (администраторы) средств бюджетов 

муниципальных образований, местные администрации; 

 е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием Российской Федерации в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и 

обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели и 

физические лица, являющиеся: 

юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

получающими средства из  бюджета муниципального района на основании договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального района и (или) 

муниципальных контрактов, а также получающими кредиты, обеспеченные гарантиями 

муниципального района; 

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 

заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из 

муниципального района и (или) муниципальных контрактов, которым в соответствии с 

федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе; 

ж) муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, 

направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд 

Маловишерского муниципального района в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе»; 

1.6. Исключить пункт 1.9; 

1.7. Изложить подпункты «б», «г» и «ж» пункта 1.12 в редакции: 

«б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по 

предъявлении служебных удостоверений и копии приказа председателя Комитета о 

проведении выездной проверки (ревизии) посещать помещения и территории, которые 

занимают лица, в отношении которых осуществляется проверка (ревизия), требовать 

предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг; 

г) направлять представления и (или) предписания в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, 

причиненного Маловишерскому муниципальному району, а также о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации»; 

1.8. Изложить подпункты «а» и «в» пункта 1.13 в редакции: 

«а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области и 

иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере 

деятельности; 

в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом  Комитета»; 

1.9. Изложить пункт 1.14  в  редакции: 

«1.14 Должностные лица Комитета за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществления контроля в финансово-

бюджетной сфере, несут ответственность в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации»; 

1.10. Изложить пункт 1.17 в редакции: 

«1.17 Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 

контрольных мероприятий, представляются в подлинниках или копиях, заверенных 

объектами контроля в установленном порядке»; 

1.11. Изложить пункт 1.21 в редакции: 

«1.21 Решение о проведении проверки, ревизии или обследования оформляется 

приказом  председателя Комитета»; 

1.12. Изложить пункт 1.26 в редакции: 

«1.26 Права и обязанности объектов контроля, в отношении которых 

осуществляется мероприятие по контролю. 

Должностные лица объектов контроля имеют следующие права: 

присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в рамках 

выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным 

вопросам, подлежащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия; 

обжаловать решения и действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

представлять в Комитет возражения в письменной форме на акт, оформленный по 

результатам проверки (ревизии), в порядке, установленном настоящими Правилами. 

Должностные лица объектов контроля обязаны: 

выполнять законные требования должностных лиц, указанных в пункте 1.11 

настоящих Правил; 

представлять своевременно и в полном объеме должностным лицам, указанным в 

пункте 1.11 настоящих Правил, по их запросам информацию, документы и материалы, 

необходимые для проведения контрольных мероприятий; 

предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 

выездной проверки (ревизии), допуск в помещения и на территории, которые занимают 

объекты контроля; 

обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении 

контрольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необходимыми 

для проведения контрольных мероприятий». 

2. В разделе 2: 

2.1. Изложить подпункт «в» пункта 2.2 в редакции: 

«в) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области, органов местного самоуправления 

муниципального района, структурных подразделений Администрации муниципального 

района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, а также 

выявленная по результатам анализа данных единой информационной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Маловишерского 

района». 

3. В разделе 3: 
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3.1. Изложить пункт 3.2  в редакции: 

«3.2 Контрольное мероприятие проводится на основании приказа председателя 

Комитета о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, 

проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, 

основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, 

уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, срок проведения 

контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

проведения контрольного мероприятия»; 

3.2. Изложить абзац 2 пункта 3.5  в  редакции: 

«Порядок приостановления (возобновления) проведения контрольного 

мероприятия осуществляется в порядке, установленном административным регламентом 

исполнения муниципальной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере, 

утверждаемым Постановлением Администрации Маловишерского муниципального 

района». 

4. В разделе 5: 

4.1. Изложить пункт 5.1  в редакции: 

«5.1 Камеральная проверка проводится по месту нахождения Комитета, в том 

числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, 

представленных по запросам Комитета, а также информации, документов и материалов, 

полученных в ходе встречных проверок и в результате анализа данных государственных и 

муниципальных информационных систем»; 

4.2. Изложить пункт 5.7 в редакции: 

«5.7 Объект контроля вправе представить в Комитет возражения в письменной 

форме на акт камеральной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта, 

которые приобщаются к материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.3. Изложить пункт 5.8  в редакции: 

«5.8 Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению председателем 

Комитета в течение 30 дней со дня подписания акта. 

4.4. Изложить подпункт «а»  пункта 5.9  в редакции: 

«а) о направлении или об отсутствии оснований для направления представления и 

(или) предписания объекту контроля; 

4.5. Исключить подпункт «б»  пункта 5.9. 

5. В разделе 6: 

5.1. Изложить пункт 6.1  в редакции: 

«6.1 Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении 

соответствующих контрольных действий в отношении объекта контроля, в ходе которых в 

том числе определяется фактическое соответствие совершенных операций данным 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, 

по месту нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется 

фактическое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и первичных документов, и оформлении акта 

выездной проверки»; 

5.2. Изложить четвертый абзац пункта 6.6 в редакции: 

«Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, 

обязаны представить для ознакомления информацию, документы и материалы, 

относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии), а по письменному запросу 

(требованию) руководителя проверочной (ревизионной) группы обязаны представить 

копии документов и материалов, относящихся к тематике выездной проверки (ревизии), 

заверенные в установленном порядке, которые по окончании встречной проверки 

прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии)»; 

5.3. Изложить подпункт «а»  пункта 6.12 в редакции: 

«а) издаѐт приказ о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 

5.4. Изложить пункт 6.17 в редакции: 

«6.17 Объект контроля вправе представить в Комитет возражения в письменной 

форме на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения акта, 

которые приобщаются к материалам проверки. Возражения направляются нарочным либо 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении»; 

5.5. Изложить пункт 6.18 в редакции: 

«6.18 Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат 

рассмотрению председателем (заместителем председателя) Комитета в течение 50 дней со 

дня подписания акта»; 

5.6. Исключить подпункт «б»  пункта 6.19; 

5.7. Изложить подпункт «в»  пункта 6.19 в редакции: 

«в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при 

представлении объектом контроля возражений в письменной форме, а также 

дополнительных информации, документов и материалов, относящихся к проверяемому 

периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам выездной проверки (ревизии)». 

6. В разделе 7: 

6.1. Изложить пункт 7.1 в редакции: 

«7.1. При осуществлении полномочий, предусмотренных пунктом 1.6 настоящих 

Правил, Комитет направляет представления, предписания и уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и  законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

7.2. Исключить пункт 7.2; 

7.3. Исключить абзац 1 пункта 7.3; 

7.4. Исключить пункт 7.4; 

7.5. Изложить пункт 7.5 в редакции: 

«7.5 Представления и предписания в течение 30 календарных дней, исчисляемых 

со дня, следующего за днем завершения контрольного мероприятия,  направляются 

(вручаются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящими Правилами»; 

7. В разделе 8: 

7.1. Изложить пункт 8.1 в редакции: 

«8.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения 

плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения 

эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах 

проведения контрольных мероприятий должностное лицо Комитета, осуществляющее 

полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю, ежегодно 

составляет и представляет председателю Комитета отчет по форме и в порядке, 

установленным административным регламентом, утверждаемым постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района»; 

7.2. Изложить пункт 8.5  в  редакции: 

«8. При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Маловишерского района Комитетом используется 

consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9FE43FFCAC971BFBDCBDC402C3831FC9494EF6E77E608ED1EFBF771A7BBD21ACFF7B84ED70BFA588Fr827L
consultantplus://offline/ref=D3474F9C0CF3B61D7EA854A2B9C8C6B9FE45F9C5C87EBFBDCBDC402C3831FC9494EF6E75E10CE810A9AD61A3F28715D1F5A550D615FAr528L
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информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, созданной 

в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе. 

Информация, содержащаяся в единой информационной системе в сфере закупок, 

используется в целях планирования деятельности по контролю, осуществления 

внеплановых контрольных мероприятий, а также при проведении камеральных и выездных 

проверок. 

Ведение документооборота в единой информационной системе в сфере закупок 

при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Маловишерского района осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Правительством Российской Федерации к порядку 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок». 

8. Считать пункты 1.10-1.26  пунктами 1.9-1.25 соответственно. 

9. Считать пункт 7.3  пунктом 7.2. 

10. Считать пункты 7.5-7.12 пунктами 7.3-7.10 соответственно. 

11. 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  07.05.2020 № 387 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района  на 2020-2024 годы» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2020-2024 

годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 31.12.2013 №1032 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы»; 

от 21.12.2014 №920 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2012 годы»; 

от 13.02.2015 №90 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 №1032»; 

от 24.06.2015 №448 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 01.03.2016 №161 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 12.07.2016 №696 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 07.12.2016 №1218 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 23.01.2017 №29«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 24.03.2017 №224 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 13.07.2017 №936 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 27.11.2017 №1472 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 05.02.2018 №118 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 06.03.2018 №224 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 27.08.2018 №838 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 25.10.2018 №1102 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2020 годы»; 

от 28.08.2019 №891 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 31.12.2013 №1032»; 

от 30.10.2019 №1172 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2024 годы»; 

от 17.12.2019 №1354 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2024 годы»; 

от 22.01.2020 №43 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2014-2024 годы». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  07.05.2020 № 387 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 

2020-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: 
«Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 

района на 2020-2024 годы» (далее муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района (далее комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 
комитет образования и молодежной политики Администрации  муниципального 

района; 

комитет культуры Администрации  муниципального района; 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 

областное государственное автономное учреждение «Агентство информационных 

коммуникаций» (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Маловишерского  района»; 

«Обеспечение  реализации муниципальной программы   «Развитие физической  

культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 2020-2024 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ № 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2020 2021 2022 2023 2024 
1. Цель1: Обеспечение населения Маловишерского района возможностью 

систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый 
образ жизни 

1.1. Задача1: Развитие физической культуры, массового спорта и  системы подготовки 
спортивного резерва на территории Маловишерского района 

1.1.1. Доля населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
района (%)* 

43,2 46,
4 49,1 51,8 54,5 

1.1.2. Доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
лиц данной категории населения района(%)* 

73,0 75,
2 

77,4 79,6 81,8 

1.1.3. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 
15 лет, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности лиц 
данной категории населения(%)* 

73,0 74,
0 

75,0 76,0 77,0 

1.1.4. Эффективность использования 75,0 75, 76,4 77,1 77,8 

существующих объектов спорта(%)* 7 
1.1.5. Доля граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)* 

43,2 46,
4 49,1 51,8 54,5 

1.1.6. Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в об-
щей численности населения, занятого в эко-
номике(%)* 

36,3 37,
5 38,7 39,9 41,1 

1.1.7. Доля детей и молодежи, систематически за-
нимающихся физической культурой и спор-
том, в общей численности детей и моло-
дежи(%)* 

85,2 86,
7 

87,3 86,9 87,4 

1.1.8. Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста(%)* 

27,3 27,
8 

28,3 28,8 29,1 

1.1.9. Доля граждан старшего возраста, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности граждан 
старшего возраста(%)* 

6,1 7,4 8,7 10,1 12,3 

1.1.10. Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с фе-
деральными стандартами спортивной подго-
товке, в общем количестве организаций в 
сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов(%)* 

100 100 100 100 100 

1.1.11. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта(%)* 

55,9 58,
3 

60,8 65,7 68,3 

1.1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории 
населения(%)* 

8,0 8,5 8,9 9,1 9,8 

1.1.13. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения(%)* 

10,2 10,
9 

12,3 12,5 13,3 

1.2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
1.2.1. Уровень обеспеченности граждан спортив-

ными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта(%)* 

53,8 54,
3 

55,8 56,3 58,8 

1.2.2. Количество спортивных сооружений в 
районе (шт.)* 

46 47 48 48 49 

1.3. Задача3: Повышение эффективности управления развитием отрасли физической 
культуры и спорта 

1.3.1. Количество квалифицированных тренеров и 
тренеров-преподавателей (чел)* 

24 25 26 27 28 
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*    - форма федерального статистического наблюдения №1-ФК «сведения о 

физической  культуре и спорте». 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2024 годы. 

7.  Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.):  
Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2020 7203,6  1958,0 389,0 1315,0 10865,6 
2021 6412,0  0,0 0,0 1320,0 7732,0 
2022 6412,0  0,0 0,0 1325,0 7737,0 
2023 6412,0  0,0 0,0 1330,0 7742,0 
2024 6412,0  0,0 0,0 1335,0 7747,0 

ВСЕГ
О 

32851,6  1958,0 389,0 6625,0 41823,6 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района 

до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории населения до 81,8%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории 

населения до 77,0%; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих 

объектов спорта до 77,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике до 41,1%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

до 87,4 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 29,1 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста до 12,3 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовке, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 100%; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения до 9,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 13,3 %; 

достижение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

58,8%; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений в районе до 49 

шт.; 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей до 28 человек. 

 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы, приоритеты и цели в указанной сфере 

 

Основные направления развития физической культуры и спорта сформулированы 

в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 года N 1101-р. 

Основные направления развития физической культуры и спорта на территории 

Новгородской области 

сформулированы в государственной программе Новгородской района «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской 

области на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением правительства Новгородской 

области от 26 декабря 2018 г. №616 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта на  

территории района реализуется в рамках муниципальной программы.  

Основные показатели, характеризующие состояние развития физической 

культуры и спорта в районе, по итогам 2019 года следующие: 

доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения района составила 40,6 %; 

по состоянию на 2019 год кадровая обеспеченность отрасли составила  24 

человека или 72 % от норматива. Количество квалифицированных кадров с высшим 

физкультурным образованием составляет 62,5%; 

уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 53, 8%. 

Анализируя текущее состояние развития физической культуры и  

спорта в районе, определен ряд проблем, которые возможно решить  

программным методом:  

низкий уровень материально-технической базы спортивных учреждений; 

низкий уровень заработной платы, отсутствие ставок инструкторов для работы в сельских 

поселениях муниципального района;  

недостаточное количество и низкая пропускная способность объектов спорта для 

удовлетворения потребности населения района в занятиях физической культурой и 

спортом;  

consultantplus://offline/ref=449D98DC9C41A534320054223A5E056126737262D7B66688B524C15A2549F310BD3A4189D9945F6A7049FD65F05C79CDED53CFC2682BEBj367L
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недостаточное ресурсное обеспечение сферы физической культуры и  

спорта.  

Определены следующие направления деятельности, которые будут  

являться приоритетными при решении названных проблем:  

          совершенствование нормативного, правового и организационного  

обеспечения развития физической культуры и спорта; 

развитие кадрового и организационного потенциала физической  

культуры и спорта;  

совершенствование материально-технической базы и повышение качества 

тренировочного процесса в учреждениях осуществляющих деятельность в района 

физической культуры и спорта;  

развитие сети муниципальных учреждений, предоставляющих услуги  

в сфере физической культуры и спорта, и системы физкультурных мероприятий для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 расширение и повышение качества услуг в сфере физической культуры и спорта;  

 развитие материально-технической базы физической культуры и  

спорта, в том числе строительство объектов спорта; 

создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва, поддержка 

материально-технического обеспечения спортивных школ; 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на  

основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный  

подход к решению проблем и координировать деятельность органов местного 

самоуправления муниципального района, поселений и других организаций, участвующих в 

реализации муниципальной программы.   

 Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального района,за счет средств областного бюджета, за счет 

средств поселений, за счет средств внебюджетных источников. 

 

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

рисков реализации муниципальной программы 
При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных в 

ней целей необходимо учитывать возможные финансово-экономические, социальные и 

прочие риски.  

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной  

программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг 

выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке 

приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

Социальные риски обусловлены, в том числе, недостаточностью  

нормативной правовой базы и определенным дефицитом высококвалифицированных 

кадров в сфере физической культуры и спорта, что может снизить качество 

предоставляемых услуг населению.  

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения 

бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем финансирования, 

секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация 

данных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенно сократит 

число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.  

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы 

отсутствует возможность управления этими рисками.  

 

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 предоставляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в т.ч. 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 информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы.Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению 5 к  Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализация, обеспечивает их согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности комитета в 

соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, 

первым заместителем, заместителями Главы администрации муниципального района, 

управляющей Делами администрации муниципального района и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 
IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источники 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва  на территории Маловишерского района 
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Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.1. Реализация  под-
программы «Развитие 
физической культуры, 
массового спорта и  
системы подготовки 
спортивного резерва  
на территории Ма-
ловишерского  района 
 

комитет, 
ГОБУЗ «Маловишер-

ская ЦРБ» 
ОГАУ «Агентство 
информационных 
коммуникаций», 

комитет образования 
и молодежной поли-
тики Администрации 

муниципального 
района, 

комитет культуры 
Администрации му-

ниципального 
района 

2020-2024 
годы 

1.1.1-1.1.13 
1.2.1-1.2.2 

бюджет му-
ниципального 

района 
 

областной бюджет 
 

бюджеты поселений 
 

внебюджетные 
средства 

 

 
5724,1 

 
1958,0 

 
 

389,0 
 
 

1315,0 
 
 
 
 

 
4932,5 

 
0 
 
 

0 
 
 

1320,0 

 
4932,5 

 
0 
 
 

0 
 
 

1325,0 

 
4932,5 

 
0 
 
 

0 
 
 

1330,0 
 
 

 
4932,5 

 
0 
 
 

0 
 
 

1335,0 
 
 

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

программы 
«Обеспечение  
реализации  му-
ниципальной 
программы   
«Развитие физической  
культуры и  спорта 
Маловишерского  му-
ниципального  района 
на 2020-2024 годы» 

комитет 2020-2024 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципального 

района 
 

областной бюджет 

 
1479,5 

 
 

0 

 
1479,5 

 
 

0 

 
1479,5 

 
 

0 

 
1479,5 

 
 

0 

 
1479,5 

 
 

0 

V. Подпрограмма 

«Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного 

резерва территории Маловишерского  района»  муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района                                    

на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района; 

комитет культуры Администрации муниципального района; 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (по согласованию); 

Областное государственное автономное учреждение «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласованию). 

2. Задачи  и  целевые  показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки 

спортивного резерва на территории Маловишерского района 

1.1. Доля населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения 
района (%)* 

43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

1.2. Доля обучающихся и студентов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
лиц данной категории населения района(%)* 

73,0 75,2 77,4 79,6 81,8 

1.3. Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 
лет, занимающихся в спортивных 
организациях, в общей численности лиц 
данной категории населения(%)* 

73,0 74,0 75,0 76,0 77,0 

1.4. Эффективность использования сущест-
вующих объектов спорта(%)* 

75,0 75,7 76,4 77,1 77,8 

1.5. Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) (%)* 

43,2 46,4 49,1 51,8 54,5 

1.6. Доля граждан, занимающихся физической 
культурой и спортом по месту работы, в 
общей численности населения, занятого в 

36,3 37,5 38,7 39,9 41,1 
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экономике(%)* 

1.7. Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 
молодежи(%)* 

85,2 86,7 87,3 86,9 87,4 

1.8. Доля граждан среднего возраста, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста(%)* 

27,3 27,8 28,3 28,8 29,1 

1.9. Доля граждан старшего возраста, сис-
тематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста(%)* 

6,1 7,4 8,7 10,1 12,3 

1.10. Доля организаций, оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной 
подготовке, в общем количестве организаций 
в сфере физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов(%)* 

100 100 100 100 100 

1.11. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, в общем количестве 
занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта(%)* 

55,9 58,3 60,8 65,7 68,3 

1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности данной 
категории населения(%)* 

8,0 8,5 8,9 9,1 9,8 

1.13. Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения(%)* 

10,2 10,9 12,3 12,5 13,3 

2. Задача2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями, исходя из еди-
новременной пропускной способности 
объектов спорта(%)* 

53,8 54,3 55,8 56,3 58,8 

2.2. Количество спортивных сооружений в районе 
(шт.)* 

46 47 48 48 49 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2024 годы. 

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

реализации (тыс.руб.):  
Год 

 
Источник финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2020 5724,1 - 1958,0 389,0 1315,0 9386,1 
2021 4932,5 - 0,0 0,0 1320,0 6252,5 

2022 4932,5 - 0,0 0,0 1325,0 6257,5 
2023 4932,5 - 0,0 0,0 1330,0 6262,5 
2024 4932,5 - 0,0 0,0 1335,0 6267,5 

ВСЕГ
О 

25454,1  1958,0 389,0 6625,0 34426,
1 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года доли населения района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района 

до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной 

категории населения до 81,8%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории 

населения до 77,0%; 

увеличение к концу 2024 года эффективности использования существующих 

объектов спорта до 77,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 54,5%; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в 

экономике до 41,1%; 

увеличение к концу 2024 года доли детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи 

до 87,4 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан среднего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста до 29,1 %; 

увеличение к концу 2024 года доли граждан старшего возраста, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего 

возраста до 12,3 %; 

увеличение к концу 2024 года доли организаций, оказывающих услуги по 

спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовке, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов до 100%; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения до 9,8 %; 

увеличение к концу 2024 года доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 13,3 %; 

достижение к концу 2024 года уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 

58,8%; 

увеличение к концу 2024 года количества спортивных сооружений в районе до 49 

штук. 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района» 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы 

Источники финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1: Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского района 
1.1. Организация и проведение физ-

культурных мероприятий и спор-
тивных соревнований согласно 
ежегодному календарному плану 
спортивных мероприятий, проводи-
мых комитетом, организация и 
проведение мероприятий по реали-
зации приоритетного региональ-
ного проекта «Активное долголе-
тие» и «Будь в спорте» 

комитет, 
ГОБУЗ «Маловишер-

ская ЦРБ», 
ОГАУ «Агентство ин-
формационных комму-

никаций» 

2020-
2024 
годы 

1.1, 1.2,1.3,1.4, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.12, 1.13  

 
 
 

бюджет муници-
пального района 

 
 

бюджеты поселе-
ний 

70,0 
 
 
 
 

389,0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

70,0 
 
 
 
 

0 

1.2. Приобретение спортивного  
инвентаря, спортивного оборудова-
ния для организации проведения 
физкультурных мероприятий и 
спортивных соревнований,  
проводимых на территории  
района 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13  
 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

1.3. Содержание официального сайта. 
Организация размещения тематиче-
ских теле и радиопрограмм, разме-
щения информации об официаль-
ных международных, всероссий-
ских, межрегиональных, регио-
нальных, межмуниципальных, 
муниципальных физкультурных 
мероприятиях и спортивных меро-
приятиях, проводимых в районе 

комитет, 
комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации муни-

ципального района, 
комитет культуры Ад-
министрации муници-

пального района, 
ОГАУ «Агентство ин-
формационныхкомму-

никации» 

2020-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13  
 

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

1.4. Организация присвоения массовых 
спортивных разрядов 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 

1.12, 1.13  

бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

1.5. Реализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

1.5 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 
 

2.1. Ремонт учреждений физической 
культуры и спорта 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

2.1 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
новых спортивных плоскостных 
сооружений 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

2.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 

2.3. Предоставление субсидии  муници-
пальному автономному учрежде-
нию Спортивная школа «Арена 
МВ» на финансовое обеспечение 
муниципального задания 

комитет 
 

2020-
2024 
годы 

1.10, 1.11 бюджет муници-
пального района 

областной бюджет 
внебюджетные 

средства 

5654,1 
 
1958,0 
 
1315,0 

4862,5 
 
 
 
1320,0 

4862,5 
 
 
 
1325,0 

4862,5 
 
 
 
1330,0 

4862,5 
 
 
 
1335,0 
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VI. Подпрограмма 

«Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  
культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 2020-2024 годы» 

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:комитет. 

2. Задачи и целевые  показатели подпрограммы: 

№ 

п

/п 

Задачи  подпрограммы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2

020 

2

021 

2

022 

2

023 

2

024 

1

. 

Задача1: Повышение эффективности управления развитием отрасли 

физической культуры и спорта 

1

.1. 

Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров-преподавателей (чел.) 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2024 годы. 

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

реализации (тыс.руб.):  

Год 
 

Источник финансирования 
бюджет 

муниципальног
о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всего 

2020 1479,5 - - - - 1479,
5 

2021 1479,5 -  - - 1479,
5 

2022 1479,5 - - - - 1479,
5 

2023 1479,5 - - - - 1479,
5 

2024 1479,5 - - - - 1479,
5 

ВСЕГ
О 7397,5 - - - - 7397,

5 

5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: 

увеличение к концу 2024 года количества квалифицированных тренеров и 

тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций до 28 человек. 

 

Мероприятия  подпрограммы  

«Обеспечение  реализации  муниципальной программы   «Развитие физической  культуры и  спорта Маловишерского  муниципального  района на 2020-2024 годы» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источники финансирования Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 

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

материально-
техническое и 
хозяйственное 
обеспечение 
деятельности 
комитета 

комитет 
 

2020-2024 
годы 

1.1 бюджет муниципального 
района 

областной бюджет 
 
 

1479,5 
 

0 

1479,5 
 

0 

1479,5 
 

0 

1479,5 
 

0 

1479,5 
 

0 

 

VII. Порядок  

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации 

 

N целевого 

показа-теля 

в паспор-те 

муни-

ципаль-ной 

программы 

Наименование целевого показателя, 

единица изменения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 

показателя 
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1 2 3 4 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и системы подготовки спортивного резерва  на территории Маловишерского района» 

1.1.1 

 

 

 

 

 

 

Доля населения района, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения 

района (%) 

 

А1 = В1 / С1 x 100 % 

где: 

А1 - доля населения района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения района (%); 

В1 - количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом (чел.); 

С1 - общая численность населения района согласно данным государственной 

статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

 

 

 

 

1.1.2 Доля обучающихся и студентов 

района, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности лиц данной категории 

населения района (%) 

А2 = В2 / С2 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" где: 

А2 - доля обучающихся и студентов района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории 

населения района (%); 

В2 - количество обучающихся и студентов района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (чел.); 

С2 - общая численность обучающихся и студентов района согласно данным 

государственной статистики (чел.) 

1.1.3 Доля детей и подростков района в 

возрасте от 6 до 15 лет, 

занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности 

лиц данной категории населения 

района (%) 

А3 = В3 / С3 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где: 

А3 - доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 

спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения 

района (%); 

В3 - количество детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в 

спортивных организациях (чел.); 

С3 - общее количество детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на 

территории района, согласно данным государственной статистики (чел.) 

consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
consultantplus://offline/ref=C2674229052E40EE451A8A55AC0365F668E2A2D56072744398BD681D896FF3D0D5D60C933914347B129E9EB13C5A296B3E036CD13CFBECACHFpAH
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1 2 3 4 

1.1.4 Эффективность использования 

существующих объектов спорта 

района (%) 

А4 = В4 / С4 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" где: 

А4 - эффективность использования существующих объектов спорта района (%); 

В4 - загруженность существующих объектов спорта района (чел.); 

С4 - мощность (пропускная способность) существующих объектов спорта района 

(чел.) 

1.1.5 Доля граждан района, выполнивших 

нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), в общей 

численности населения района, 

принявшего участие в сдаче 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (%) 

А5 = В5 / С5 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 2-ГТО 

"Сведения о реализации ВФСК ГТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где: 

А5 - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%); 

В5 - численность граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.); 

С5 - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.) 

1.1.6 Доля граждан района, 

занимающихся физической 

культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности 

населения района, занятого в 

экономике (%) 

А6 = В6 / С6 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" где: 

А6 - доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту 

работы, в общей численности населения района, занятого в экономике (%); 

В6 - численность граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по 

месту работы (чел.); 

С6 - общая численность населения района, занятого в экономике, согласно данным 

государственной статистики (чел.) 

1.1.7 Доля детей и молодежи, А8 = В8 / С8 x 100 % сведения из формы федерального 
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систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности детей и 

молодежи (%) 

 

 

 

 

где: 

А8 - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%); 

В8 - численность детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 

С8 - общая численность детей и молодежи в возрасте до 3 до 29 лет согласно 

данным государственной статистики (чел.) 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

 

 

 

 

 

 

1.1.8 Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

среднего возраста (%) 

А9 = В9 / С9 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" где: 

А9 - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%); 

В9 - численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 

С9 - численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) 

лет) согласно данным государственной статистики (чел.) 

1.1.9 Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан 

старшего возраста (%) 

А10 = В10 / С10 x 100 % сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" где: 

А10 - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%); 

В10 - численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); 

С10 - общая численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 

(мужчины) лет) согласно данным государственной статистики (чел.) 
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1.1.10 Доля организаций, оказывающих 

услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов (%) 

  А15 = В15 / С15 x 100 % 

где: 

А12 - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%); 

В12 - количество организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ед.); 

С12 - общее количество организаций в сфере физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

(ед.) 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 5-ФК 

(сводная) "Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку 

 

1.1.11 

Доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в 

организациях ведомственной 

принадлежности физической 

культуры и спорта (%) 

А12 = В12 / С12 x 100 % 

где: 

А12 - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем 

количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (%); 

В12 - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в 

организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.); 

С12 - численность в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (чел.) 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 5-ФК 

(сводная) "Сведения по организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку 

1.1.12 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности данной категории 

населения района (%) 

  А13 = В13 / С13 x 100 % 

где: 

А13 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения района (%); 

В13 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

района (чел.); 

С13 - общая численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов района согласно данным государственной статистики, за 

исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 3-АФК 

"Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте" 

 

Приказ Росстата России от 25.12.2014 N 723 

"Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации федерального 
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культурой и спортом (чел.) статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения" 

1.1.13 Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности данной 

категории населения района (%) 

  А14 = В14 / С14 x 100 % 

где: 

А14 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в возрасте от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения района (%); 

В14 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в Новгородской района (чел.); 

С14 - общая численность лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 13 лет в Новгородской района согласно 

данным государственной статистики (чел.) 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 3-АФК 

"Сведения об адаптивной физической 

культуре и спорте" 

 

1.2.1 Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями, исходя 

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

  А15 = В15 / С15 x 100 % 

где: 

А15    - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

В15 - фактическая единовременная пропускная способность объектов 

спорта района (чел.); 

С15 - нормативная единовременная пропускная способность объектов 

спорта (чел.) 

С15 = Д15 x 0,122, где: 

Д15 - численность населения района согласно данным государственной 

статистики (чел.); 

0,122 - норматив единовременной пропускной способности 122 человека 

на 1000 человек населения 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

 

Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 21 марта 2013 года N 244 "Об 

утверждении Методических рекомендаций 

о применении нормативов и норм при 

определении потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах 

физической культуры и спорта" 

1.2.2 Количество спортивных сооружений 

в районе (шт.) 

  сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и спорте" 

 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

1.3.1 Количество квалифицированных 

тренеров и тренеров преподавателей 

(чел.) 

  сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о 

физической культуре и спорте" 

 

сведения из формы федерального 

статистического наблюдения N 1-ФК 

"Сведения о физической культуре и спорте" 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2020 № 388 

г. Малая Вишера 
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Об определении порядка письменного согласования въезда на террито-

рию Маловишерского района, выезда  с территории Маловишерского района 

 

Во исполнение Указа Губернатора Новгородской области от 29.04.2020    № 249 

«О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Маловишерского и Чудовского районов Новгородской области» (далее Указ 

Губернатора Новгородской области) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Определить следующий порядок письменного согласования въезда на 

территорию Маловишерского района автомобильным и железнодорожным транспортом 

граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Маловишерского района, выезда с территории Маловишерского района автомобильным и 

железнодорожным транспортом граждан к месту регистрации по месту жительства (месту 

пребывания), расположенному на территории иных субъектов Российской Федерации, а 

также к месту работы в организациях, деятельность которых не приостановлена в 

установленном порядке, в иных экстренных случаях,  неуказанных в пункте 1 Указа 

Губернатора Новгородской области, в период до 20.00 19 мая 2020 года: 

1.1. Письменное согласование въезда на территорию Маловишерского района, 

выезда с территории Маловишерского района выдается на основании заявления 

физического (юридического) лица по примерной форме согласно приложению№1. 

1.2. Заявление подается в электронном виде по адресу электронной почты 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: mvadm@yandex.ru. 

В заявлении указывается цель поездки, марка, номер транспортного средства и 

адрес электронной почты заявителя. 

1.3. Заявление, поступившее в Администрацию муниципального района, 

рассматривается ответственным должностным лицом, назначенным Главой 

муниципального района, в день поступления заявления в течение 4 часов в период с 8.00 

до 17.00 до 19 мая 2020 года. 

1.4. По результатам рассмотрения заявления ответственным должностным лицом 

Администрации  муниципального района на адрес электронной почты, указанной в 

заявлении, направляется письменное согласование на въезд на территорию 

Маловишерского района, выезд с территории Маловишерского района или 

мотивированный отказ в таком согласовании, заверенный подписью ответственного 

должностного лица Администрации муниципального района, назначенного Главой 

муниципального района. Письменное согласование въезда на территорию 

Маловишерского района, выезда с территории Маловишерского района, оформляется на 

бланке Администрации муниципального района (приложение №1) и регистрируется в 

журнале учета выданных согласований (приложение №2). В письменном согласовании 

указывается период нахождения лица, прибывшего на территорию Маловишерского 

района, выбывающего с территории Маловишерского района. Отказ в согласовании 

проезда направляется на адрес электронной почты заявителя уполномоченным 

должностным лицом.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

Приложение№1 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 07.05.2020 № 388 

 

 

 

   
  

  

  

Российская Федерация 

Новгородская область 

  
Администрация Маловишерского 

муниципального района 

 

 

  
ул. Володарского,  д.14, г.Малая 

Вишера,  Новгородская обл., Россия, 174260 

тел. 33-601,  факс (816+60) 33-430 

e-mail: mvadm@yandex.ru 

  №  

на 

№ 

 от  

 

 

 

С О Г Л А С О В А Н И Е 

 

              На основании пункта 1  Указа Губернатора Новгородской области    от 29.04.2020 

№ 249 «О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Маловишерского и Чудовского районов Новгородской области»  

Администрация Маловишерского муниципального района разрешает проезд на 

территорию Маловишерскогорайона (выезд с территории Маловишерского района): 

 Гр-ну (ФИО) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 Автомашина: марка, гос.знак 

__________________________________________________________________ 

 Цель приезда (выезда)  

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Подпись должностного лица 

 

 

mailto:mvadm@yandex.ru
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Приложение№2 

к постановлению Администрации  
муниципального района 

от 07.05.2020 № 388 
 

Журнал учета выданных согласований 
 

№ Ф.И.О. Марка а/м Гос.номер Цель приезда 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2020 № 392 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, заменив в строке 13 цифры «2014» на «2020». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2020 № 395 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача справок и иных документов» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления  

муниципальных услуг, утвержденным постановлением Администрации  муниципального 

района от 09.09.2019 № 909; 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов». 

         2. Признать утратившими силу:  

         постановление Администрации  муниципального района от 12.09.2013             № 

654 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов»; 

         пункт 1.2 постановления Администрации  муниципального района от 19.01.2015 

№ 11 «О внесении изменений в Административные регламенты по предоставлению 

муниципальных услуг»; 

         постановление Администрации  муниципального района от 10.09.2015            № 

679 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов»; 

         постановление Администрации  муниципального района от 28.04.2016             № 

389 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов»; 

          постановление Администрации  муниципального района от 23.03.2017             № 

209 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов»; 

           постановление Администрации  муниципального района от 24.05.2018               № 

492 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги, справок и иных документов». 

           3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  12.05.2020 № 395 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги выдачи 

справок и иных документов» (далее административный регламент) устанавливает сроки, 

состав и последовательность административных процедур (действий) Администрации 

муниципального района при выдаче справок и иных документов (далее муниципальная 

услуга).  

Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия 

между структурными подразделениями  Администрации муниципального района (далее 

Уполномоченный орган), их должностными лицами, взаимодействия Уполномоченного 

органа с физическими и юридическими лицами, с заявителями при предоставлении 

муниципальной  услуги. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. В качестве заявителя при предоставлении муниципальной услуги может 

выступать физическое или юридическое лицо, обратившееся в Уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее заявитель). 

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 заявителем в 
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     

муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется: 

1.3.1.1. Посредством размещения информации, в том числе о месте нахождения, 

графике (режиме) работы Уполномоченного органа, его структурных подразделений: 

на официальном сайте Уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(далее единый портал), федеральной государственной информационной системе 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

федеральный реестр); 

в региональной государственной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (далее 

региональный портал); региональной государственной информационной системе «Реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее  региональный реестр); 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа; 

в многофункциональных центрах предоставления государственных  

и муниципальных услуг (далее  МФЦ). 

1.3.1.2. По номеру телефона для справок должностным лицом  

Уполномоченного органа, его структурных подразделений; 

1.3.2. На информационных стендах Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети «Интернет»,  в 

федеральном реестре, в региональном реестре размещается информация: 

место нахождения, почтовый адрес, график работы Уполномоченного органа, его 

структурных подразделений; 

номера телефонов, по которым осуществляется информирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора; 

текст административного регламента, в том числе порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу; 

порядок получения консультаций (справок). 

1.3.3. На едином портале, региональном портале размещаются: 

1.3.3.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 

перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

1.3.3.2. Круг заявителей. 

1.3.3.3. Срок предоставления муниципальной услуги. 

1.3.3.4. Стоимость предоставления муниципальной услуги и порядок оплаты. 

1.3.3.5. Результаты предоставления муниципальной услуги, порядок и способы 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3.6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

1.3.3.7. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.3.8. Образцы заполнения электронной формы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.3.4. Посредством телефонной связи может предоставляться информация: 

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, его структурных 

подразделений; 

о порядке предоставления муниципальной услуги; 

о сроках предоставления муниципальной услуги; 

об адресах официального сайта Уполномоченного органа. 

1.3.5. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю направляется: 

1.3.5.1. Уведомление о приеме и регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в форме электронного документа и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

1.3.5.2. Уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо 

мотивированном отказе в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

форме электронного документа и иных документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

1.3.5.3. Уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги  

Выдача справок и иных документов. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Отделом городского хозяйства Администрации муниципального района; 

МФЦ по месту жительства или пребывания заявителя - в части приема и (или) 

выдачи документов на предоставление муниципальной услуги  (при условии заключения 

соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том 

числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

предоставление заявителю справок и иных документов (далее выдача справок и 

иных документов); 

предоставление заявителю уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений 

(далее уведомление об отсутствии сведений). 

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть предоставлен 

в форме электронного документа единого портала, регионального портала. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о выдаче справок и иных документов принимается в течение 30  

дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 

2.6.1 административного регламента. 

Решение об отказе в выдаче справок и иных документов принимается в течение 
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15 дней со дня поступления в Уполномоченный орган документов, указанных в подпункте 

2.6.1 административного регламента. 

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) 

заявителю  способом, указанным в заявлении в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о выдаче или об отказе 

 в выдаче справок и иных документов: 

в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание 

электронного документа, подписанного Уполномоченным органом, посредством выдачи 

заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 

отправления по указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через МФЦ по месту представления заявления Уполномоченный 

орган обеспечивает в срок не позднее двух рабочих дней со дня принятия 

Уполномоченным органом  решения о выдаче, либо об отказе в выдаче справок и иных 

документов, передачу документа в МФЦ для выдачи заявителю. 

При наличии технической возможности электронного взаимодействия при выдаче 

результата услуги с использованием АИС МФЦ,  должностное лицо Уполномоченного 

органа направляет результат предоставления муниципальной услуги в электронном виде. 

Специалист МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий 

содержание направленного Уполномоченным органом электронного документа, заверяет 

его подписью и печатью МФЦ и выдает заявителю. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

муниципальной услуги 

 2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещается на официальном сайте Уполномоченного органа в 

сети «Интернет», региональном реестре, на едином портале и региональном портале. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить 

(направить) самостоятельно с целью получения муниципальной услуги: 

заявление (запрос) по форме согласно приложению к административному 

регламенту; 

документы, удостоверяющие личность гражданина, либо документ, 

удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, 

если с заявлением обращается представитель заявителя; 

согласие на обработку персональных данных заявителя. 

2.6.1.1. Для получения справки о составе семьи заявитель дополнительно к 

документам, указанным в пункте 2.6.1 административного регламента, должен представить 

самостоятельно:  

свидетельство(а) о рождении, паспорт(а) детей (если данные отсутствуют в 

паспорте заявителя) . 

2.6.1.2. Для получения справки о регистрации заявитель дополнительно к 

документам, указанным в пункте 2.6.1 административного регламента, должен представить 

самостоятельно:  

паспорт(а) на зарегистрированных по данному адресу, свидетельство(а) о 

регистрации по месту жительства на детей. 

2.6.1.3. Для получения иных справок заявитель дополнительно к документам, 

указанным в пункте 2.6.1 административного регламента, должен представить 

самостоятельно: технический паспорт на жилое помещение; документ о праве 

собственности заявителя на жилое помещение (в случае если права не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, 

можно получить у должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 

услуги. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия:  

выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

жилого помещения;    

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации 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, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами; 

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 случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

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, 
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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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по 

следующим основаниям: 

непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1 

административного регламента; 

представление документов ненадлежащим лицом. 

2.10.3. Мотивированное решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги выдается или направляется заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

2.10.4. Заявители имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не взимается в связи с 

отсутствием таких услуг. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при получении результата 

предоставления таких услуг 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления такой 

услуги не должно превышать 15 минут. 

2.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, в том числе поступившее в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала либо через 

МФЦ, регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня поступления заявления в 

структурном подразделении Уполномоченного органа, ответственном за ведение 

делопроизводства. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами и заполнения документов, оборудуются информационными стендами, 

стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бумагой и канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления 

документов. 

В местах для заполнения документов должен обеспечиваться доступ к 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципальной услуги. 

Места для ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками). Количество мест для ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

Помещения для непосредственного взаимодействия с заявителями могут быть 

организованы в виде отдельных кабинетов либо в виде отдельных рабочих мест. 

Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, должны быть оборудованы 

информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) и должности муниципального служащего, графика приема 

заявителей для личного представления документов и консультирования. 

Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам, печатающим и 

сканирующим устройствам. 

Вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование; 

место нахождения; 

режим работы; 

адрес официального сайта; 

телефонный номер и адрес электронной почты. 
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В целях организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставления 

муниципальной услуги им обеспечиваются: 

условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 

и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений 

жизнедеятельности; 

дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

В случае невозможности полностью приспособить помещение Уполномоченного 

органа с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в МФЦ, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно- коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателями качества и доступности муниципальной услуги  является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющих измерять и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:  

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной 

услуги (лично, через представителя, почтовым отправлением, через МФЦ, посредством 

единого портала, регионального портала); 

возможность получения информации о порядке и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью 

муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб. 

2.17.4. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 

двух взаимодействий с должностными лицами Уполномоченного органа. 

Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 

15 минут. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием единого 

портала, регионального портала, а также возможность копирования форм заявлений и 

иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

2.18.2. Прием документов и выдача результата муниципальной услуги может 

осуществляться в МФЦ по принципу экстерриториальности  при наличии заключенного 

соглашения  о взаимодействии между Уполномоченным органом и ГОАУ «МФЦ». 

2.18.3. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной 

услуги в форме электронного документа и подписывает его электронной подписью в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ и Правил определения видов электронной подписи, 

использование которых  допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в мфц 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

прием и регистрация заявления (запроса) о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов; 

рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо отказе в 

предоставлении муниципальной услуги; 

оформление и выдача (направление) заявителю документов, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и иных документов  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление от заявителя заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов: 

на бумажном носителе непосредственно в Уполномоченный орган, МФЦ; 

на бумажном носителе в Уполномоченный орган посредством  почтового 

отправления; 
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в форме электронного документа с использованием единого портала, 

регионального портала. 

При личной форме подачи документов в Уполномоченный орган, МФЦ подача 

заявления и иных документов осуществляется  в порядке общей очереди в приемные часы 

или по предварительной записи. При личной форме подачи документов заявитель подает 

заявление и иные документы, указанные в пункте 2.6 административного регламента на 

бумажном носителе, а также документ удостоверяющий личность и полномочия заявителя. 

При личной форме подачи документов заявление о предоставлении 

муниципальной услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема в 

Уполномоченном органе, МФЦ, либо оформлено заранее. 

По просьбе обратившегося лица заявление может быть оформлено должностным 

лицом Уполномоченного органа, специалистом МФЦ, ответственными за прием 

документов, с использованием программных средств. В этом случае заявитель 

собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и 

подпись. 

Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за прием 

документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя (представителя заявителя) о выявленных фактах и 

предлагает принять меры по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов и 

регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым 

номером в день их поступления; 

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет 

следующие действия в ходе приема заявителя: 

устанавливает предмет обращения;  

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет наличие документа, 

удостоверяющего личность; 

проверяет полномочия заявителя; 

проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в 

соответствии с пунктом 2.6 административного регламента; 

в случае установления факта несоответствия представленных документов либо 

отсутствия необходимых документов для предоставления муниципальной услуги 

информирует в устной форме заявителя  о выявленных фактах и предлагает принять меры 

по их устранению; 

принимает решение о приеме у заявителя представленных документов, 

формирует заявление о предоставлении услуги посредством информационной системы 

МФЦ, регистрирует заявление и пакет документов в информационной системе МФЦ, 

выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о получении документов с 

информацией о сроках рассмотрения заявления. 

Передача в Уполномоченный орган пакета документов, принятых специалистами 

МФЦ, осуществляется посредством информационной системе МФЦ не позднее 

следующего рабочего дня со дня приема документов от заявителя в МФЦ. 

При необходимости должностное лицо Уполномоченного органа, специалист 

МФЦ изготавливают копии представленных заявителем документов, выполняют на них 

надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяют своей подписью с 

указанием фамилии и инициалов. 

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 

15 минут. 

Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

в Уполномоченный орган посредством направления заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и иных документов почтовым отправлением, через единый портал, 

региональный портал (заочная форма подачи документов): 

в виде оригинала заявления и копий документов на бумажном носителе 

посредством почтового отправления. В данном случае удостоверение верности копий 

документов осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством. 

Днем регистрации заявления является день его поступления в Уполномоченный 

орган; 

в электронном виде посредством заполнения интерактивной формы заявления, 

подписанного простой электронной подписью, через личный кабинет единого портала, 

регионального портала, без необходимости дополнительной подачи заявления в иной 

форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

заявления. 

При формировании заявления обеспечивается: 

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в  пункте 2.6 административного регламента, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 

в любой момент по желанию пользователя сохранение ранее введенных в 

электронную форму заявления значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» (далее ЕСИА), и сведений, опубликованных 

на едином портале, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

заявления без потери ранее введенной информации; 
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Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в 

пункте 2.6 административного регламента, необходимые для предоставления 

муниципальной  услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством единого 

портала, регионального портала. 

Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на 

представление заявления о предоставлении муниципальной услуги и необходимых 

документов. 

Предварительная запись может осуществляться следующими способами по 

выбору заявителя: 

при личном обращении заявителя в Уполномоченный орган; 

по телефону Уполномоченного органа; 

через официальный сайт Уполномоченного органа; 

посредством единого портала, регионального портала  

При осуществлении записи заявитель сообщает следующие данные: 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии); 

номер контактного телефона; 

адрес электронной почты (по желанию); 

желаемые дату и время представления заявления и необходимых документов. 

В случае несоответствия сведений, которые сообщил заявитель при записи, 

документам, представленным заявителем при личном приеме, предварительная запись 

аннулируется. 

При осуществлении записи заявитель в обязательном порядке информируется о 

том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 5 минут с 

назначенного времени приема. 

Запись на прием в Уполномоченный орган для подачи заявления с 

использованием единого портала, регионального портала, официальных сайтов в сети 

«Интернет», не осуществляется.  

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в электронном виде, и регистрацию заявления без 

необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном 

носителе. 

При поступлении документов в форме электронных документов 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

расписка в получении документов в течение рабочего дня, следующего за днем 

поступления документов, направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты, указанному заявителем. 

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме через единый портал, региональный портал в Уполномоченный орган, 

заявлению присваивается статус «отправлено в ведомство». Информирование заявителя 

осуществляется через личный кабинет указанных порталов. 

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным 

приложением с использованием соответствующего сервиса ЕСИА. 

При направлении документов через единый портал, региональный портал днем 

получения заявления о предоставлении муниципальной услуги является дата присвоения 

заявлению статуса «отправлено в ведомство». 

Если заявитель обратился заочно, должностное лицо Уполномоченного органа,  

ответственное за прием документов: 

регистрирует заявление под индивидуальным порядковым номером в день 

поступления документов; 

проверяет правильность оформления заявления и правильность оформления иных 

документов, поступивших от заявителя; 

проверяет представленные документы на предмет комплектности; 

отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее рабочего 

дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, который 

использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

Уполномоченном органе, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 

прием документов, формирует документы (дело) и передает его должностному лицу 

Уполномоченного органа, ответственному за принятие решения. 

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов в 

МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием документов, формирует документы 

(дело) и передает его специалисту МФЦ, ответственному за межведомственное 

взаимодействие, который в свою очередь в сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, передает документы в Уполномоченный орган. 

3.2.2. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие 

заявления и прилагаемых документов. 

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 

рабочий день со дня поступления заявления от заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

3.2.4. Результатом административной процедуры является регистрация в 

Уполномоченном органе заявления и документов, представленных заявителем, их передача 

должностному лицу Уполномоченного органа, ответственному за принятие решений о 

предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного 

документооборота Уполномоченного органа. 

Результат административной процедуры в отношении заявления, поступившего в 

электронной форме с использованием единого портала, регионального портала, 

подтверждается присвоением статуса заявке «принято в работу ведомством». Действие 

изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с использованием 

единого портала, регионального портала, производит должностное лицо Уполномоченного 

органа, ответственное за принятие решений о предоставлении муниципальной услуги. 

3.2.5. Результат административной процедуры – прием и регистрация заявления и 

документов от заявителя. 

3.2.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 15 

(пятнадцати) минут. 

3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении либо 

отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа принимает решение о 

предоставлении муниципальной услуги и осуществляет подготовку соответствующего 
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заявлению документа (справку или иной документ). 

3.3.3. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента, после проверки заявления и прилагаемых к нему 

документов должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подготовку отказа в 

предоставлении муниципальной услуги в форме уведомления об отказе и согласовывает 

его в установленном порядке. 

3.3.4. Критерием принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.2 

административного регламента. 

3.3.5. Результат административной процедуры – подготовка справки  и иного 

документа, либо уведомление об отказе в выдаче справки и иного документа, подписанное 

руководителем Уполномоченного органа.                 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может 

превышать 3 рабочих дней со дня получения Уполномоченным органом документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Оформление результата предоставления муниципальной услуги и 

выдача (направление) его заявителю 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является  

зарегистрированный документ либо уведомление об отказе (далее результат 

предоставления муниципальной услуги). 

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа вручает (направляет) 

заявителю результат  предоставления муниципальной услуги. 

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры является 

направление (вручение) заявителю справок  и иных документов или уведомление об отказе 

в выдаче  справок  и иных документов. 

Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала в случае принятия решения о 

предоставлении муниципальной услуги, подтверждается присвоением статуса заявке 

«исполнено». Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме 

с использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

В случае принятия решения об отказе предоставления муниципальной услуги по 

заявлению, поступившему в Уполномоченный орган в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, заявке присваивается статус 

«отказано». 

Действие изменения статуса заявления, поступившего в электронной форме с 

использованием единого портала, регионального портала, производит должностное лицо 

Уполномоченного органа. 

3.4.4. Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 3 (трех) рабочих  дней. 

3.5. Порядок выполнения административных процедур МФЦ 

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом с учетом особенностей, 

определенных соглашением о взаимодействии между Уполномоченным органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, и МФЦ.  

МФЦ не осуществляет действия, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности усиленной 

квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 

получением муниципальной услуги. 

Предварительная запись на прием в МФЦ для подачи заявления осуществляется 

посредством самозаписи на официальном сайте ГОАУ «МФЦ» (https://mfc53.nov.ru/), по 

телефону call-центра:88002501053, а также при личном обращении в структурное 

подразделение ГОАУ «МФЦ». 

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах 

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок заявитель представляет 

(направляет) на имя руководителя Уполномоченного органа заявление об исправлении 

таких опечаток и (или) ошибок посредством личного обращения или почтовым 

отправлением. 

К заявлению прилагается оригинал документа, в котором допущена опечатка и 

(или) ошибка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, 

изложенные в заявлении. 

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на 

следующий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. 

В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 

регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

Должностное лицо  Уполномоченного органа проводит проверку указанных в 

заявлении сведений. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах должностное лицо 

Уполномоченного органа подготавливает документ, являющийся результатом 

предоставления муниципальной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и 

(или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо Уполномоченного 

органа подготавливает уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за 

подписью уполномоченного на подписание такого документа должностного лица в срок, 

не превышающий 3 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении 

опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в 

заявлении. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением должностными лицами Уполномоченного органа положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по 

каждой административной процедуре в соответствии с настоящим административным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или 

лицом, его замещающим, проверок исполнения должностными лицами положений 

настоящего административного регламента. 

consultantplus://offline/ref=C2A175470A4B273865066485851DEF34987C99A4E8188A1F361A7A7E626DAA35FAA245466D920AF4CA99B14740E31814FB3077AF4780B3CDFD1B34ECQCmDL
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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 плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 

нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента и 

других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку 

ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя 

Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги 

проводятся на основании приказа Уполномоченного органа. Для проведения проверки 

формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие 

Уполномоченного органа. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Ответственность должностных лиц Уполномоченного органа, 

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

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных 

документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи 

документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав 

заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

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

объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги. 

4.5. Порядок привлечения к ответственности работников МФЦ, 

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

принимаемые (осуществляемые) им в ходе предоставления муниципальной   услуги 

4.5.1. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации: 

за полноту передаваемых в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг и их соответствие представленным заявителем в МФЦ сведениям, 

иных документов, принятых от заявителя; 

за своевременную передачу в Уполномоченный орган запросов о предоставлении 

муниципальных услуг, заявлений, иных сведений, документов и (или) информации, 

принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 

за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение 

законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 

информацией, доступ к которой ограничен Федеральным законом. 

4.5.2. 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. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работников МФЦ  

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,  принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены должностными 

лицами Уполномоченного органа (в том числе в случае ненадлежащего исполнения ими 

обязанностей при предоставлении муниципальной услуги) либо работником МФЦ, имеет 

право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Органы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги: 

Жалоба на решения и действия (бездействие) специалистов органов местного 

самоуправления подается руководителю органа местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается 

руководителю этого МФЦ. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ  подается в орган 

исполнительной власти Новгородской области, осуществляющий функции и полномочия 

учредителя МФЦ. 

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих 

посредством размещения информации на стендах в помещениях Уполномоченного органа, 

МФЦ, едином портале, региональном портале, официальном сайте Уполномоченного 

органа в сети «Интернет»; 

консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, 

в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих 

Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействий) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, 

работников МФЦ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

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

услуг». 

Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на 

едином портале и региональном портале. 

Приложение  

к административному регламенту 

 по предоставлению муниципальной  

услуги «Выдача, справок и иных документов» 

 

                                                     Форма заявления     

                                          

                                                                         Главе Маловишерского муниципального района  

от  ____________________________________ 

                                                                                 Ф.И.О. Заявителя 

     ____________________________________ 

      почтовый адрес 

     ____________________________________ 

       паспорт                                            

____________________________________ 

       телефон, адрес электронной почты                                           

ЗАЯВЛЕНИЕ (запрос) 

о предоставлении сведений 

 

Прошу предоставить мне справку о __________________________________           

__________________________________________________________________ 

(зарегистрированных, составе семьи и т. д.) 

Сведения необходимы для предоставления    ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

( организация, куда необходима информация) 

 

Даю согласие на обработку и передачу сообщенных мной персональных данных в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Данное согласие действует на период предоставления 

муниципальной услуги. 

 

Прилагаю документы:  
 

Подпись заявителя__________ /___________________/ _________________ 

                                                       фамилия, инициалы                                     дата 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2020 № 396 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 17.08.2016 № 801, дополнив 

пункт 5.1 раздела 5 подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или 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 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 

1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2020 № 405 

г. Малая Вишера 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  13.05.2020                                                                                                                                                                              28 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
О проведении публичных слушаний в заочной форме по отчѐту об исполнении 

бюджета муниципального района за 2019 год 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 2 части 2 статьи 13 Устава Маловишерского 

муниципального района, разделом 5 Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденного решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 №64, разделом 7 Положения 

о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, утверждѐнного 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 №422,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в заочной форме по отчѐту об исполнении 

бюджета муниципального района за 2019 год на 25 мая 2020 на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Опубликовать данное постановление и  отчѐт об  исполнении бюджета 

муниципального района за 2019 год в бюллетене «Возрождение» до 14 мая 2020 года. 

3. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчѐту об исполнении 

бюджета муниципального района за 2019 год до 17.00 20 мая 2020 года в письменном виде 

в комитет финансов Администрации муниципального района  по адресу: г. Малая Вишера, 

ул. Володарского,  д.14, или по электронной почте: mv.finkom@mail.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

отчѐту об исполнении бюджета муниципального района за 2019 год в составе: 

Зайцев А.Ю. – первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Федорова И.Ю. – главный специалист комитета организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Иванов С. В. – депутат Думы Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

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

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

  Проект  

Внесен Главой  

муниципальногорайона 

Н. А. Маслов 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Маловишерского муниципального района 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об исполнении  бюджета Маловишерского муниципального района за 2019 год. 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района       2020 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015  

№ 422 

 Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального района 

за 2019 год по доходам в сумме 462 924 526,98 рублей и расходам  в сумме 467 733 131,75 

рублей с превышением расходов над доходами в  сумме 4 808 604,77 рублей и по 

следующим прилагаемым показателям: 

доходам бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджета за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной структуре 

расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;      

расходам бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета за 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;  

источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 

год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

 

Подготовлено комитетом финансов Администрации 

 муниципального района 

Председатель комитета финансов                                                              И. Г. Кузанова 

 

Согласовано: 

Первый заместитель Главы Администрации  

муниципального района                                                                              А. Ю. Зайцев  

         Начальник юридического отдела  

Администрации муниципального района                                                 Е. В. 

Филимонова 

 

 

приложение № 1 

к решению Думы  
Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 
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Доходы бюджета муниципального района по кодам классификации  

доходов бюджета за 2019 год 

(в рублях) 

Код бюджетной 

классификации  доходов 

бюджета муниципального 

района 

Наименование показателя 

Кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 

 
ДОХОДЫ, ВСЕГО 462 924 526,98 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 3759039,44 

04811200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3759039,44 

04811201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 3759039,44 

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 85665,03 

04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 59255,24 

04811201040010000120 Плата за размещение отходов производства и потребления 3614119,17 

100 Федеральное казначейство 4589629,21 

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4589629,21 

10010302230010000110 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 2089121,88 

10010302240010000110 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 15355,63 

10010302250010000110 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 2791073,97 

10010302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -305922,27 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 386396,23 

14111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 386396,30 

14111608010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции    36500,00 

14111608020010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 
30000,00 

14111625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 10000,00 

14111628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 252396,23 

14111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 3000,00 

14111690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 54500,00 

157 Федеральная служба государственной статистики 10000,00 

15711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10000,00 

15711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 10000,00 

161 Федеральная антимонопольная служба 35000,00 

16111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 35000,00 

16111633050050000140 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 35000,00 

182 Федеральная налоговая служба 139682474,97 

18210100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 118853779,30 

18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 118853779,30 

18210102010010000110 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, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 117836063,01 

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 335374,93 
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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 

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 326084,41 

18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской 

Федерации 359785,20 

18210102050010000110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми 

контролируемыми лицами этой компании -3528,25 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
17843251,96 

18210501010010000110 

 

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

7529403,28 

18210501020010000110 
 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
3012196,66 

18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7271718,72 

18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  223,23 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 5120,07 

18210504020020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 24590,00 

18210800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2774443,97 

18210803010010000110 Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ) 2774443,97 

18211600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 210999,74 

18211603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 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 54371,45 

18211603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 5211,81 

18211606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 91500,00 

18211643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 59916,48 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1078733,50 

18811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1078733,50 

18811608010016000140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей продукции 23900,00 

18211621050050000140 

 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 332700,00 

18211628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 4500,00 

18211630030010000140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 386000 

18811643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 50000,00 

18811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 281633,50 

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карторафии 
162488,14 

32111600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
162488,14 

32111625060010000140 

 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

142488,14 

32111643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 20000,00 

711 Администрация Маловишерского муниципального района 20000,00 

71110800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20000,00 

71110807150011000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 20000,00 

766 комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 8230818,32 
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76611100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4820226,41 

76611105013050000120 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 1402178,49 

76611105013130000120 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 1648418,65 

76611105035050000120 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) 1769629,27 

76611400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3410591,91 

76611402053050000410 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 438000,00 

76611406013050000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 1149109,89 

76611406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 1823482,02 

792 комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 
304 622 121,30 

79210000000000000000 Собственные доходы 
432056,15 

79211103050050000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 
3 926,40 

79211302995050000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
406 329,75 

79211690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 
21 800,00 

79220000000000000000 
Безвозмездные поступления 304 190 065,15 

79220200000000000000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 304 506 791,21 

79220210000000000000 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 138 400,00 

79220215001050000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
138 400,00 

79220220000000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 51 695 645,02 

79220225097050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 877 137,50 

79220225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 

и гуманитарных навыков 1 551 270,00 

79220225232050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 89 100,00 

79220225239050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных объектах Российской Федерации 0,00 

79220225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 620 700,00 

79220225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 4 287 108,72 

79220225519050000150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 25 700,00 

79220229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 44 244 628,80 

79220229999057100000 Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 3 183 000,00 

79220229999057153150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 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 14 079 035,00 

79220229999057208150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 

муниципальными образовательными организациями 24 300,00 

79220229999057212150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 1 268 500,00 

79220229999057228150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, служащих и муниципальных служащих в органах местного самоуправления Новгородской области 26 989,80 

79220229999057230150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 25 360 400,00 
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приобретению коммунальных услуг 

79220229999057237150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках 

подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы 

Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 
годы и на плановый период до 2020 года" 302 404,00 

79220230000000000000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 154 715 658,74 

79220230021050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1 047 404,34 

79220230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 124 023 802,90 

79220230024057002150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 473 801,40 

79220230024057004150 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 98 746 398,60 

79220230024057006150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных  полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся 
муниципальных образовательных организаций 7 795 850,00 

79220230024057010150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений 12 806 500,00 

79220230024057028150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные  
государственные полномочия области 3 201 200,00 

79220230024057050150 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 679 752,90 

79220230024057057150 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 163 000,00 

79220230024057065150 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" 4 000,00 

79220230024057072150 Субвенции бюджетам муниципальных районов  по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 

отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, 
транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных 

животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам 

отловленных безнадзорных животных 153 300,00 

79220230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 12 797 300,00 

79220230029050000150 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 525 000,00 

79220235082050000150 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 13 278 083,50 

79220235118050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 835 000,00 

79220235120050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 3 968,00 

79220235930050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2 205 100,00 

79220240000000000000 Иные межбюджетные трансферты 97 583 407,45 

79220240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 89 686 957,32 

79220249999050000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 7 896 450,13 

79220249999057134150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования и участия в 

семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности 36 000,00 
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бюджетных расходов 

79220249999057137150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 705 000,00 

79220249999057141150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы 357 500,00 

79220249999057613150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на оказание финансовой поддержки участникам Программы 

"Учитель для России" 359 180,13 

79220249999057614150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области на погашение просроченной кредиторской задолженности 
муниципальных образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования 332 800,00 

79220249999057820150 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных организаций 6 105 970,00 

79220700000000000000 Прочие безвозмездные поступления 373 680,00 

79220705030050000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 373 680,00 

79221900000000000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -316 726,06 

79221960010050000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов -316 726,06 

846 Комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области 7325,80 

84611600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7325,80 

84611630000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7325,80 

84611635030050000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 7325,80 

878 Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области 330000,00 

87811600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 330000,00 

87811690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 330000,00 

887 Управление Гостехнадзора Новгородской области 10500,00 

88711600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10500,00 

88711690050050000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных районов 10500,00 

 
приложение № 2 

к решению Думы  

Маловишерского муниципального  
района  от____________    №___ 

Расходы бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета 

за 2019 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед 
Рз 
ПР 

ЦСР ВР 
Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    171 051 453,91 

Общегосударственные вопросы 711 0100   41 227 438,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 632 656,56 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 632 656,56 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 632 656,56 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 632 656,56 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 632 656,56 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

711 0104   26 120 921,60 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 711 0104 0500000000  773 292,73 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  500 692,73 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  13.05.2020                                                                                                                                                                              34 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
района" 

711 0104 0510100000  500 692,73 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  500 692,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 500 692,73 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  272 600,00 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 711 0104 0520300000  272 600,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520399990  272 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520399990 240 272 600,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  25 347 628,87 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  25 347 628,87 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  22 978 328,87 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 22 052 246,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 748 281,85 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 177 800,13 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного 
бюджета 

711 0104 7190070280  2 369 300,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 2 292 232,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 77 067,76 

Судебная система 711 0105   3 968,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  3 968,00 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  3 968,00 

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  3 968,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 3 968,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 221 453,90 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  37 411,52 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  37 411,52 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  25 158,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 25 157,98 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0106 7190001000 850 0,05 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 711 0106 7190001010  12 253,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 12 253,49 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7200000000  100,00 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7280000000  100,00 

Прочие расходы 711 0106 7280099990  100,00 

Исполнение судебных актов 711 0106 7280099990 830 100,00 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 183 942,38 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  713 655,09 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  713 655,09 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 713 655,09 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  470 287,29 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  14 634,45 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 14 634,45 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  455 652,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 455 652,84 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   12 248 438,34 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 711 0113 0500000000  8 972 515,83 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  62 715,00 

Основное мероприятие "Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданами и организациями в электронной 
форме" 

711 0113 0510200000  56 416,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510299990  56 416,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510299990 240 56 416,00 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 711 0113 0510300000  6 299,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510399990  6 299,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510399990 240 6 299,00 

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

711 0113 0530000000  8 907 736,83 

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  8 907 736,83 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  6 820 219,71 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 309 301,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 976 136,28 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 2 568,18 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 532 214,15 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 638 093,71 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 638 093,71 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  409 523,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 409 523,41 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 711 0113 0540000000  2 064,00 

Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Маловишерского муниципального района 

711 0113 0540100000  2 064,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0540199990  2 064,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0540199990 240 2 064,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы  управления  муниципальным  имуществом  в  Маловишерском  муниципальном районе на 
2014-2020 годы" 

711 0113 1100000000  588 833,30 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  588 833,30 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  588 833,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 588 833,30 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному 
контролю на 2019-2021 годы" 

711 0113 1800000000  500,00 
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Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 711 0113 1800100000  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1800199990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1800199990 240 500,00 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  2 206 100,00 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  2 206 100,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из 
федерального бюджета 

711 0113 7190059300  2 205 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 1 990 240,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 214 859,41 

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  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1 000,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  520 389,21 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120 264,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120 264,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120 264,00 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  400 125,21 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  320 100,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 320 100,14 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  80 025,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 80 025,07 

Национальная оборона 711 0200   39 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   39 900,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 711 0203 0500000000  39 900,00 

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

711 0203 0530000000  
39 900,00 

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 0203 0530100000  
39 900,00 

Предоставление средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

711 0203 0530151180  
39 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 0530151180 240 39 900,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 339 420,54 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 337 420,54 

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  1 337 420,54 

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

711 0309 0820000000  1 332 715,54 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 332 715,54 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 332 715,54 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 290 392,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 42 322,93 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 711 0309 0830000000  4 705,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений" 711 0309 0830100000  4 705,00 
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Реализация прочих мероприятий 711 0309 0830199990  4 705,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 4 705,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   2 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2021 годы" 

711 0314 0700000000  2 000,00 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  500,00 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 711 0314 0710100000  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 500,00 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000000  500,00 

Основное мероприятие "Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного 
движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма" 

711 0314 0720200000  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 500,00 

Подпрограмма "Комплексные  меры  противодействия  наркомании  и зависимости  от  других  психоактивных  веществ  в Маловишерском  
муниципальном  районе" 

711 0314 0730000000  500,00 

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  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730399990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0730399990 240 500,00 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  500,00 

Основное мероприятие "Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в 
собственности или ведении муниципального района" 

711 0314 0750100000  500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 500,00 

Национальная экономика 711 0400   21 623 922,87 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   153 300,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  153 300,00 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  153 300,00 

Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных 
животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации(уничтожения) 
биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных 
животных за счет субвенции областного бюджета 

711 0405 7220070720  153 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 153 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   21 385 122,87 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 

711 0409 1200000000  21 347 622,87 

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений 
на них" 

711 0409 1200100000  5 337 494,20 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  2 613 883,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 2 613 883,00 

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 1200171530  1 219 133,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171530 240 1 219 133,00 
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Ремонты 711 0409 1200199980  1 081 774,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 1 081 774,20 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  410 389,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 410 389,00 

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 12001S1530  12 315,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1530 240 12 315,00 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них " 

711 0409 1200300000  1 460 172,67 

Проектирование 711 0409 1200399960  584 099,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399960 240 584 099,67 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  876 073,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 876 073,00 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них" 

711 0409 1200600000  14 549 956,00 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200671510  569 117,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200671510 240 569 117,00 

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  12 859 902,00 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200671530 410 12 859 902,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200699990  961 001,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200699990 240 961 001,00 

Софинансирование субсидии на расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

711 0409 12006S1510  29 995,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12006S1510 240 29 995,00 

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  129 941,00 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12006S1530 410 129 941,00 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7900000000  37 500,00 

Исполнение судебных решений 711 0409 7900023030  37 500,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0409 7900023030 850 37 500,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   85 500,00 

Муниципальная программа "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в 
Маловишерском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 

711 0412 0100000000  85 000,00 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района" 711 0412 0110000000  84 500,00 

Основное мероприятие подпрограммы "Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности , формирование механизмов 
административной, инфраструктурной и финансовой поддержки инвесторов" 

711 0412 0110100000  84 500,00 

Реализация основного мероприятия подпрограммы 711 0412 0110199990  84 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0110199990 240 84 500,00 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  500,00 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства" 

711 0412 0120100000  500,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  13.05.2020                                                                                                                                                                              39 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Реализация прочих мероприятий 711 0412 0120199990  500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0120199990 240 500,00 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 711 0412 1600000000  400,00 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  400,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 400,00 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 годы" 711 0412 1900000000  100,00 

Основное мероприятие "Организация проведения семинаров и других мероприятий, направленных на просвещение и защиту прав потребителей в 
Маловишерском районе" 

711 0412 1900100000  100,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1900199990  100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1900199990 240 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   83 528 699,32 

Жилищное хозяйство 711 0501   1 928 715,63 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0501 0300000000  1 928 715,63 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  1 928 715,63 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  
Маловишерского муниципального района" 

711 0501 0350100000  1 928 715,63 

Ремонты 711 0501 0350199980  1 928 715,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 1 928 715,63 

Коммунальное хозяйство 711 0502   81 599 983,69 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

711 0502 0300000000  81 599 983,69 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района" 711 0502 0310000000  81 132 483,69 

Основное мероприятие "Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, путем 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения" 

711 0502 0310200000  81 132 483,69 

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) 
софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов 
Российской Федерации 

711 0502 03102L1131  81 132 483,69 

Бюджетные инвестиции 711 0502 03102L1131 410 81 132 483,69 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  467 500,00 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  467 500,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  467 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0320199990 240 467 500,00 

Образование 711 0700   452 885,60 

Дошкольное образование 711 0701   244 440,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 711 0701 1300000000  244 440,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000000  244 440,00 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 711 0701 1390200000  154 440,00 

Прочие мероприятия 711 0701 1390299990  154 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0701 1390299990 240 154 440,00 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 711 0701 139P200000  90 000,00 
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

711 0701 139P252320  90 000,00 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P252320 410 90 000,00 

Общее образование 711 0702   143 445,60 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 711 0702 1300000000  143 445,60 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0702 1390000000  143 445,60 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 711 0702 1390200000  143 445,60 

Прочие мероприятия 711 0702 1390299990  143 445,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0702 1390299990 240 143 445,60 

Другие вопросы в области образования 711 0709   65 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 711 0709 0500000000  32 000,00 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  32 000,00 

Основное мероприятие "Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального района" 

711 0709 0520200000  32 000,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих за счет субсидии из областного бюджета 

711 0709 0520272280  26 989,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520272280 240 26 989,80 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

711 0709 05202S2280  5 010,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05202S2280 240 5 010,20 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 711 0709 0600000000  33 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 711 0709 0630000000  33 000,00 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 711 0709 0630300000  33 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

711 0709 0630371340  9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0630371340 240 9 000,00 

Реализация прочих мероприятий 711 0709 0630399990  24 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0630399990 240 24 000,00 

Социальная политика 711 1000   22 839 187,18 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 445 121,82 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 445 121,82 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 445 121,82 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1001 1410100000  3 445 121,82 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 445 121,82 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 445 121,82 

Охрана семьи и детства 711 1004   18 775 778,50 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1004 1700000000  5 497 695,00 

Основное мероприятие "Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на улучшение 
жилищных условий" 

711 1004 1700100000  5 497 695,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" государственной программы "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы" 

711 1004 17001L4970  5 418 823,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 5 418 823,50 
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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" (сверх 
соглашения) 

711 1004 17001N4970  78 871,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001N4970 320 78 871,50 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  13 278 083,50 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  13 278 083,50 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 711 1004 72600N0821  11 135 883,50 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 11 135 883,50 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  2 142 200,00 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 2 142 200,00 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   618 286,86 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1006 1400000000  618 286,86 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  470 580,50 

Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный вклад в 
развитие Маловишерского муниципального района" 

711 1006 1410100000  335 613,00 

Выплаты компенсации Почетным гражданам муниципального района, предоставление материальной поддержки активистам общественных 
организаций 

711 1006 1410123030  327 113,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 235 161,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 91 952,00 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8 500,00 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000  36 167,50 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410223010  36 167,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 36 167,50 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 711 1006 1410300000  98 800,00 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 1006 1410323040  98 800,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410323040 320 98 800,00 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  147 706,36 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  91 952,00 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  91 952,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 91 952,00 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  55 754,36 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  55 754,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 55 754,36 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    45 941 237,56 

Образование 757 0700   5 286 740,06 

Дополнительное образование детей 757 0703   5 265 740,06 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 265 740,06 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 265 740,06 

Основное мероприятие "Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности 
профессии работника культуры" 

757 0703 0240100000  9 000,00 
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Стипендия им. Л. Казанской 757 0703 0240123060  9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240123060 610 9 000,00 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0703 0240300000  5 256 740,06 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  5 005 700,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 5 005 700,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  200 832,02 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 200 832,02 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  50 208,04 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 50 208,04 

Другие вопросы в области образования 757 0709   21 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 757 0709 0600000000  21 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 757 0709 0630000000  21 000,00 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 757 0709 0630300000  21 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

757 0709 0630371340  9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0709 0630371340 610 9 000,00 

Реализация прочих мероприятий 757 0709 0630399990  12 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0709 0630399990 610 12 000,00 

Культура и кинематография 757 0800   40 654 497,50 

Культура 757 0801   27 462 715,91 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  27 462 715,91 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  17 229 860,64 

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  352 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  352 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 352 000,00 

Основное мероприятие "Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. преодоление отставания и 
диспропорции в культурном уровне путѐм укрепления и модернизации материально-технической базы учреждения" 

757 0801 0210200000  653 400,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 757 0801 02102L4670  653 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102L4670 610 653 400,00 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  16 224 460,64 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  13 080 387,73 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 13 080 387,73 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  2 515 259,15 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 2 515 259,15 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  628 813,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 628 813,76 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 373 561,28 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и 
обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры" 

757 0801 0220400000  1 373 561,28 
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  1 176 268,19 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 1 176 268,19 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  157 834,46 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 157 834,46 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  39 458,63 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 39 458,63 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 859 293,99 

Основное мероприятие обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям 

757 0801 0230100000  128 052,00 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0230123010  6 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230123010 610 6 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230126010  95 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230126010 610 95 000,00 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов; подключение библиотек к "Интернет") 757 0801 02301L5190  27 052,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02301L5190 610 27 052,00 

Укрепление и модернизация материально- технической базы библиотек 757 0801 0230300000  75 588,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 757 0801 0230326010  75 588,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230326010 610 75 588,00 

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  8 655 653,99 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 946 115,55 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 946 115,55 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

757 0801 0230471410  276 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230471410 610 276 800,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  346 190,73 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 346 190,73 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  86 547,71 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 86 547,71 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   13 191 781,59 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  13 149 174,61 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 
годы"" 

757 0804 0260000000  13 149 174,61 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  13 149 174,61 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  2 207 163,85 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 2 187 782,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 19 381,12 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0804 0260126010  10 942 010,76 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0260126010 610 10 942 010,76 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 757 0804 0500000000  42 606,98 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  42 606,98 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
района" 

757 0804 0510100000  42 606,98 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  42 606,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 42 606,98 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 595 003,83 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 595 003,83 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

766 0104   3 595 003,83 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  3 595 003,83 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 595 003,83 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 595 003,83 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 594 990,27 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 13,56 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    8 895 276,51 

Образование 767 0700   12 000,00 

Другие вопросы в области образования 767 0709   12 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 767 0709 0600000000  12 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 767 0709 0630000000  12 000,00 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 767 0709 0630300000  12 000,00 

Реализация прочих мероприятий 767 0709 0630399990  12 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 0709 0630399990 620 12 000,00 

Физическая культура и спорт 767 1100   8 883 276,51 

Физическая культура 767 1101   7 627 705,92 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 767 1101 1500000000  7 627 705,92 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  7 627 705,92 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  782 353,41 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  782 353,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 782 353,41 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  6 845 352,51 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 096 950,00 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 096 950,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 398 722,03 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 398 722,03 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  349 680,48 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 349 680,48 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 255 570,59 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 767 1105 0500000000  15 852,99 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  15 852,99 
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Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
района" 

767 1105 0510100000  15 852,99 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  15 852,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 15 852,99 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 767 1105 1500000000  1 239 717,60 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального 
района на 2014-2024 годы" 

767 1105 1520000000  1 239 717,60 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 239 717,60 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 239 717,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 178 896,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 60 820,79 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 767 1105 1520101000 850 0,02 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    211 403 882,30 

Образование 774 0700   198 317 979,05 

Дошкольное образование 774 0701   77 445 635,88 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 0701 1300000000  77 445 635,88 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  70 510 245,21 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  70 510 245,21 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  21 373 227,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 21 373 227,00 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за 
счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  40 719 200,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 40 719 200,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  6 702 661,78 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 6 702 661,78 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 715 156,43 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 715 156,43 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  489 637,52 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  489 637,52 

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  395 237,52 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 395 237,52 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0701 13802S2120  94 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 94 400,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0701 1390000000  4 327 284,65 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению 
реализуемых ими задач" 

774 0701 1390100000  4 327 284,65 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1390126010  1 900 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390126010 620 1 900 000,00 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

774 0701 1390172370  151 248,00 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390172370 620 151 248,00 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 774 0701 13901L2150  2 262 884,65 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям 

774 0701 13901L2150 460 2 262 884,65 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального района 774 0701 13901S2370  13 152,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13901S2370 620 13 152,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0701 13A0000000  2 118 468,50 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  2 118 468,50 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  696 600,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 696 600,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0701 13A0370060  1 421 868,50 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 421 868,50 

Общее образование 774 0702   102 833 832,62 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 0702 1300000000  102 833 832,62 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  94 661 088,64 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  6 799 276,90 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за 
счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320170040  13 554,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 13 554,00 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320170500  679 752,90 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 6 479,35 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 673 273,55 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 774 0702 1320178203  6 105 970,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320178203 620 6 105 970,00 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  233 000,00 

Стипендия им. Л. Казанской 774 0702 1320223060  70 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320223060 620 70 000,00 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1320270570  163 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23 912,62 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 139 087,38 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  84 883 070,34 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 050 213,75 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 815 186,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 235 027,75 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных учреждений за 
счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  57 998 598,60 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 487 146,09 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 55 511 452,51 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 047 404,34 
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Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 12 074,34 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 035 330,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями за 
счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  24 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 24 200,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  11 554 130,85 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 850 035,34 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 10 704 095,51 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 774 0702 1320376130  359 180,13 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320376130 620 359 180,13 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13203S2080  200,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2080 620 200,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  2 849 042,67 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 212 508,84 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 636 533,83 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 132E100000  2 745 741,40 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 

774 0702 132E151690  1 566 940,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E151690 620 1 566 940,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 132E170020  473 801,40 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E170020 620 473 801,40 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 774 0702 132E171370  705 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E171370 620 705 000,00 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  1 043 062,48 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  1 043 062,48 

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  829 162,48 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 39 108,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 790 054,48 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  213 900,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 15 528,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 198 372,00 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  5 438 537,50 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению 
реализуемых ими задач" 

774 0702 1390100000  164 300,00 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

774 0702 1390172370  151 156,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390172370 620 151 156,00 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального района 774 0702 13901S2370  13 144,00 
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Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901S2370 620 13 144,00 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 774 0702 1390200000  4 299 600,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1390270060  4 299 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 4 299 600,00 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 774 0702 139E200000  974 637,50 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом 

774 0702 139E250970  974 637,50 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 139E250970 620 974 637,50 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0702 13A0000000  1 691 144,00 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 691 144,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 13A0370060  1 691 144,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 691 144,00 

Дополнительное образование детей 774 0703   3 554 304,15 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 0703 1300000000  3 554 304,15 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  3 501 404,15 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 
направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и 
конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  3 382 266,20 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  2 393 175,05 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 2 393 175,05 

Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение заработной оплаты труда работников бюджетной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 

774 0703 1330471410  80 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330471410 620 80 700,00 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  460 472,91 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 460 472,91 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на погашение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 
образовательных организаций, обновление их материально-технической базы, развитие муниципальной системы образования 

774 0703 1330476140  332 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330476140 620 332 800,00 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  115 118,24 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 115 118,24 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 774 0703 1330500000  119 137,95 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330526010  119 137,95 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330526010 620 119 137,95 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  52 900,00 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  52 900,00 

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  44 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 44 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный учреждений 
(софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13802S2120  8 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 8 800,00 

Молодежная политика 774 0707   1 320 947,80 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 0707 1300000000  1 320 947,80 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  55 000,00 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  55 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  55 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 55 000,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  78 547,80 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по 
патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

774 0707 1360300000  78 547,80 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  78 547,80 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 78 547,80 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 187 400,00 

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  1 187 400,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 187 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24 234,53 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 163 165,47 

Другие вопросы в области образования 774 0709   13 163 258,60 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 774 0709 0500000000  102 008,48 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  102 008,48 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
района" 

774 0709 0510100000  102 008,48 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  102 008,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 102 008,48 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 774 0709 0600000000  69 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000000  69 000,00 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 774 0709 0630300000  69 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

774 0709 0630371340  9 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 0630371340 610 9 000,00 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0630399990  60 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 0630399990 610 60 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 0709 1300000000  12 992 250,12 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  7 763 415,88 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений" 774 0709 1390200000  7 763 415,88 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 763 415,88 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 763 415,88 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0709 13A0000000  5 228 834,24 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 228 834,24 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 328 379,35 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 4 118 936,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 209 418,53 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 24,56 

Стипендии имени М. Петровского 774 0709 13A0323080  43 149,63 

Премии и гранты 774 0709 13A0323080 350 43 149,63 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 0709 13A0370060  176 946,69 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 172 146,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4 800,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции из областного 
бюджета 

774 0709 13A0370280  680 358,57 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 645 738,68 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 34 619,89 

Социальная политика 774 1000   13 085 903,25 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 085 903,25 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 774 1004 1300000000  13 085 903,25 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 1004 13A0000000  13 085 903,25 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  13 085 903,25 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370010  504 964,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 504 964,00 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 774 1004 13A0370060  43 566,99 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370060 310 43 566,99 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции 
из областного бюджета 

774 1004 13A0370130  12 537 372,26 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 7 495 733,70 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 041 638,56 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    26 846 277,64 

Общегосударственные вопросы 792 0100   6 848 839,04 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

792 0104   201 400,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0104 0600000000  201 400,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  201 400,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  201 400,00 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 792 0104 0620285040  201 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620285040 540 201 400,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 514 739,04 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы" 792 0106 0500000000  46 507,58 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  46 507,58 

Основное мероприятие "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального 
района" 

792 0106 0510100000  46 507,58 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  46 507,58 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 46 507,58 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0106 0600000000  6 468 231,46 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 292 083,84 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 292 083,84 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 280 083,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 159 534,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 120 549,15 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0610501000 850 0,11 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции областного 
бюджета 

792 0106 0610570280  12 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2 200,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  176 147,62 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  176 147,62 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  176 147,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 176 035,04 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0630399990 850 112,58 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   132 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0113 0600000000  132 700,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  132 700,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  132 700,00 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет субвенции областного 
бюджета 

792 0113 0620270280  129 700,00 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 129 700,00 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за 
счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3 000,00 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3 000,00 

Национальная оборона 792 0200   835 000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   835 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0203 0600000000  835 000,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  835 000,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  835 000,00 

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  835 000,00 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 835 000,00 

Национальная экономика 792 0400   1 772 945,68 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   1 772 945,68 

Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения  Маловишерского 
муниципального  района" 

792 0409 1200000000  1 772 945,68 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных 
сооружений на них " 

792 0409 1200300000  659 535,68 
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Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 792 0409 1200385040  659 535,68 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 659 535,68 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселения и искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200900000  95 000,00 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1200985030  95 000,00 

Субсидии 792 0409 1200985030 520 95 000,00 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселения и искуственных сооружений на них" 

792 0409 1201000000  1 018 410,00 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1201085030  1 018 410,00 

Субсидии 792 0409 1201085030 520 1 018 410,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   232 129,28 

Коммунальное хозяйство 792 0502   232 129,28 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0502 0600000000  232 129,28 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  232 129,28 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  232 129,28 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 792 0502 0620285040  232 129,28 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620285040 540 232 129,28 

Образование 792 0700   130 148,76 

Общее образование 792 0702   109 148,76 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7200000000  82 627,78 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7280000000  82 627,78 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 792 0702 7280072300  66 102,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0702 7280072300 240 66 102,22 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 792 0702 72800S2300  16 525,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0702 72800S2300 240 16 525,56 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7900000000  26 520,98 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 792 0702 7900026040  26 520,98 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0702 7900026040 850 26 520,98 

Другие вопросы в области образования 792 0709   21 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0709 0600000000  21 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0709 0630000000  21 000,00 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0709 0630300000  21 000,00 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования служащих, 
муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов 

792 0709 0630371340  9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630371340 240 9 000,00 

Реализация прочих мероприятий 792 0709 0630399990  12 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630399990 240 12 000,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   4 220 714,88 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   4 220 714,88 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 1301 0600000000  4 220 714,88 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  4 220 714,88 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  4 220 714,88 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  4 220 714,88 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 4 220 714,88 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   12 806 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   12 806 500,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 1401 0600000000  12 806 500,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  12 806 500,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  
ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  12 806 500,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

792 1401 0620270100  12 806 500,00 

Дотации 792 1401 0620270100 510 12 806 500,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         467 733 131,75 

 
приложение № 3 

к решению Думы  
Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

  

   

Расходы бюджета муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2019 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя Рз ПР Кассовое    исполнение 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы 0100 51 671 281,27 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 632 656,56 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 29 917 325,43 

Судебная система 0105 3 968,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 7 736 192,94 

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 381 138,34 

Национальная оборона 0200 874 900,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 874 900,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 339 420,54 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 1 337 420,54 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 2 000,00 

Национальная экономика 0400 23 396 868,55 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 153 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 23 158 068,55 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 85 500,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 83 760 828,60 

Жилищное хозяйство 0501 1 928 715,63 

Коммунальное хозяйство 0502 81 832 112,97 

Образование 0700 204 199 753,47 

Дошкольное образование 0701 77 690 075,88 
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Общее образование 0702 103 086 426,98 

Дополнительное образование детей 0703 8 820 044,21 

Молодежная политика 0707 1 320 947,80 

Другие вопросы в области образования 0709 13 282 258,60 

Культура и кинематография 0800 40 654 497,50 

Культура 0801 27 462 715,91 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 191 781,59 

Социальная политика 1000 35 925 090,43 

Пенсионное обеспечение 1001 3 445 121,82 

Охрана семьи и детства 1004 31 861 681,75 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 618 286,86 

Физическая культура и спорт 1100 8 883 276,51 

Физическая культура 1101 7 627 705,92 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 255 570,59 

Обслуживание муниципального долга 1300 4 220 714,88 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301 4 220 714,88 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400 12 806 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401 12 806 500,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ   467 733 131,75 

 

приложение № 4 
к решению Думы  

Маловишерского муниципального  

района  от____________    №___ 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам 

 классификации источников финансирования дефицита бюджета  за 2019 год 

    (в рублях) 

Наименование показателя Код бюджетной классификации   Кассовое исполнение  

1 2 3 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 4 808 604,77 

      в том числе:     

источники внутреннего финансирования бюджета х 

        из них:   

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 79201000000000000000 1 318 500,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000000 -2 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000000000700 13 000 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 79201020000000000800 -15 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201020000050000710 13 000 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79201020000050000810 -15 000 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 79201030000000000000 -1 148 400,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000000 -1 148 400,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 79201030100000000700 36 874 700,00 

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

Федерации 79201030100000000800 -38 023 100,00 

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

Российской Федерации 79201030100050000710 36 874 700,00 

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

Российской Федерации 79201030100050000810 -38 023 100,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 79201060000000000000 4 466 900,00 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 9  13.05.2020                                                                                                                                                                              55 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000000 4 466 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 79201060500000000600 4 466 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 79201060502000000600 4 466 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 79201060502050000640 4 466 900,00 

источники внешнего финансирования бюджета х 

        из них:   

 Изменение остатков средств 79201000000000000000 3 490 104,77 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 79201050000000000000 3 490 104,77 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 00001060000000000000 0,0 

Увеличение остатков средств бюджетов 79201050000000000500 -527 762 118,27 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000500 -527 762 118,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000510 -527 762 118,27 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000510 -527 762 118,27 

Уменьшение остатков средств бюджетов 79201050000000000600 531 252 223,04 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 79201050200000000600 531 252 223,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 79201050201000000610 531 252 223,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 79201050201050000610 531 252 223,04 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда Администрации  муниципального района за 2019 год. 

 

                                                               рублей 

N п/п Основание для выделения средств (дата и 
номер правового акта) 

Целевое назначение и получатель 
средств 

Код бюджетной 
классификации 

Сумма по 
правовому акту 

Кассовые 
расходы 

Остаток Примечание <*> 

- - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности  муниципальных служащих муниципального района и работников муниципальных учреждений муниципального района. 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2020 года (чел.) -     46 

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                            23 888,8 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2020 года (чел.) –                              474 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                        151 085,2 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.05.2020 № 410 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2009 № 

284: 

1.1. Заменить слова «главный специалист экономического комитета 

Администрации муниципального района» на «главный специалист комитета экономики и 

сельского хозяйства Администрации муниципального района»; 

1.2. Заменить слова «специалист 1 категории, бухгалтер комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района» на «специалист 1 

категории отдела коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

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  12.05.2020 № 411 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Ад-

министрации муниципального района, замещение которых связано с коррупци-

онными рисками 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в Перечень должностей муниципальной службы 

Администрации муниципального района, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, утвержденный  постановлением Администрации муниципального района от 

16.03.2011 № 129, в раздел «Структурные подразделения Администрации муниципального 

района»: 

1.1. Исключить сроку: 

« 
комитет по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации 

муниципального района 

председатель комитета -1,                   

специалист 1 категории, бухгалтер -1 

»; 

1.2. Строку: 

« 
экономический комитет Администрации 

муниципального района 

председатель комитета -1,                   

заместитель председателя комитета -

1, 

главный специалист - 1 » 

заменить на: 

« 
комитет экономики и сельского 

хозяйства Администрации 

муниципального района 

председатель комитета -1,                   

заместитель председателя комитета -

1, 

главный специалист - 1 »; 

1.3. Строку: 

« 
отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района 

заведующий отделом, 

муниципальный жилищный 

инспектор -1,                   ведущий 

специалист, муниципальный 

жилищный инспектор -1 »; 

заменить на: 

« 
отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района 

заведующий отделом, 

муниципальный жилищный 

инспектор -1,                   ведущий 

специалист, муниципальный 

жилищный инспектор -1, 

специалист 1 категории - 1 ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.05.2019 № 413 

г. Малая Вишера 

 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

 

      В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений системы  

защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  и  правонарушений 

в  комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  подростковой  среде в  период  

летних  каникул,  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,  

самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  

видов  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  01  октября 2020 года  комплексную 

межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» (далее  операция  

«Подросток»). 

2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  операции 

«Подросток». 

3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции 

«Подросток». 

4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции 

«Подросток». 

5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  

Администрации Маловишерского  муниципального  района: 
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5.1. Координировать  работу по  организации  летнего отдыха  и трудоустройства  

несовершеннолетних,  с которыми  проводится  индивидуальная  профилактическая  

работа. Соответствующую  информацию до  10  сентября 2020 года  направить в 

областную  комиссию  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав; 

5.2. До  15  октября 2020года  направить  в  областную  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних  и защите  их  прав     информацию о  результатах  проведения  

операции «Подросток». 

  6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на   заместителя  

Главы  администрации  муниципального района,  председателя районной  комиссии  по  

делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Платонова Д.Б. 

  7. Опубликовать  постановление в  бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.05.2019 № 413 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального 
района,    председатель районной  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав Администрации 
Маловишерского муниципального района, председатель  
рабочей  группы;  

Ермолаева И.Б. - председатель комитета  образования и  молодежной 
политики Администрации муниципального  района,  
заместитель председателя рабочей группы; 

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  
социального обслуживания «Маловишерский   ком-
плексный  центр социального   обслуживания  населения», 
заместитель  председателя  рабочей  группы (по   согласо-
ванию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной 
комиссии      по      делам  несовершеннолетних и защите 
их  прав Администрации    Маловишерского  
муниципального  района, секретарь  рабочей  группы. 

Члены комиссии: 
Антонова Е.И. - заместитель  начальника   полиции  по     охране об-

щественного порядка  отдела     Министерства  внут-
ренних   дел России  по Маловишерскому   району 
Новгородской  области (по  согласованию); 

Балукова Е.В. - - начальника   Маловишерского  межмуниципального 
филиала федерального    казенного учреждения  
«Уголовно-исполнительная  инспекция  Управления  
федеральной  службы исполнения   наказаний  России       
по  Новгородской  области» (по  согласованию); 

Васильев Н.Н. - начальник    линейного   пункта  полиции   на   станции  
Малая  Вишера Новгородского  линейного отдела  
Министерства внутренних дел России на транспорте (по  
согласованию); 

Васильева Н.Н. - заведующая  отделением социального  приюта областного 
автономного  учреждения    социального  обслуживания 
«Маловишерский  комплексный  центр  социального 
обслуживания    населения» (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  моло-
дежной  политики    Администрации муниципального  

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

спорту  Администрации  муниципального  района; 
Евдокимова Е.В. - начальник отдела занятости населения Маловишерского  

района государственного  областного  казенного 
учреждения    «Центр занятости  населения Новгородской 
области»   (по согласованию); 

Евтушенко Е.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласо-
ванию); 

Медведева Г.М. - Медсестра наркологического кабинета Маловишерского 
района государственного  областного бюджетного 
учреждения здравоохранения  «Новгородского  обла-
стного наркологического диспансера «Катарсис»  (по  
согласованию); 

Михайлова В.С. - инспектор  подразделения  по  делам несовершеннолетних 
отдела  Министерства  внутренних дел России по 
Маловишерскому району Новгородской  области ( по 
согласованию); 

Рыбкина И.А. - Главный служащий комитета  культуры  Администрации  
муниципального  района; 

Соколова Ю.Ю. - Ведущий специалист комитета образования и молодежной 
политики Администрации муниципального района; 

Степанищева Е.И.   - заведующая  отделением психолого-педагогической  
помощи  и профилактики безнадзорности областного  
автономного учреждения     социального  обслуживания 
«Маловишерский комплексный  центр   социального  
обслуживания  населения»  (по  согласованию). 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  13.05.2019 № 413 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  

«Подросток» 

 

     1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  

прав  и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  

правовой  и  иной  помощи. 

Районная  комиссия  по  делам  несовершен-

нолетних и  защите  их  прав  Администрации 

Маловишерского  муниципального района (далее  

КДН и ЗП),  подразделение  по  делам 

несовершеннолетних  отдела  Министерства  

внутренних дел России по  Маловишерскому  

району Новгородской области (далее  ПДН ОМВД) 

(по  согласованию), подразделение  по  делам  

несовершеннолетних  линейного   пункта  полиции 

станции Малая Вишера  Новгородской     области   

(далее ПДН ЛПП) (по  согласованию); комитет  

образования  и  молодежной политики 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 
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Администрации муниципального района, ОАУСО 

«Маловишерский комплексный  центр социального 

обслуживания  населения» (далее КЦСО) (по  

согласованию), ОГА ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по согласованию). 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  

устранению. 

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 

опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛПП (по 

согласованию),  КДН и ЗП, комитет  образования    

и  молодежной  политики Администрации  

муниципального района, КЦСО (по  

согласованию), ОГА  ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  

досуговой занятости  несовершеннолетних. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации   муниципального района, комитет  

культуры Администрации  муниципального 

района, комитет  по  физической культуре  и  

спорту  Администрации  муниципального  района, 

КЦСО  (по  согласованию), отдел занятости 

населения Маловишерского  района ГОКУ   «Центр    

занятости  населения Новгородской области» (по 

согласованию),  ОГА ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  

помощи  пострадавшим  детям. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики  

Администрации  муниципального района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛОП (по  

согласованию), КДН и ЗП, ГОБУЗ 

«Маловишерская центральная районная  больница» 

(далее  ЦРБ) (по  согласованию), КЦСО (по  

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

согласованию), ОГА  ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию). 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  

лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  

из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 

Комитет по социальным вопросам Администрации 

муниципального района,  КЦСО (по 

согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  

образования. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), КДН и ЗП, ОГА  ПОУ 

«Маловишерский техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  

либо  психотропных  веществ. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛПП (по 

согласованию), КДН  и  ЗП,  ЦРБ (по  

согласованию), наркологический кабинет 

Маловишерского района ГОБУЗ Новгородский 

областной наркологический диспансер «Катарсис» 

(по согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  

вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛОП (по  

согласованию),  КДН и ЗП,  ЦРБ  (по  

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 
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согласованию), КЦСО  (по  согласованию), ОГА 

ПОУ «Маловишерский  техникум» (по  

согласованию), наркологический кабинет 

Маловишерского района ГОБУЗ Новгородский 

областной наркологический диспансер «Катарсис» 

(по согласованию). 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  

противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их 

противоправного  поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 

Комитет  образования  и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального  района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), ПДН  ЛПП (по  

согласованию), КДН и ЗП,  КЦСО  (по  

согласованию), ОГАПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  

организаций.        

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2020 

года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 

КДН и  ЗП.  постоянно. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

      от  13.05.2019 № 413 
 

ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 
   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  

«Подросток» 
Название 

этапа 
Основное  направление  этапа Срок  

проведения 
Организаторы 

«Дорога»  обеспечение безопасности пе-
редвижения  транспортных  
средств с  детьми к  месту  
летнего  отдыха и  обратно,  
предупреждение  детского  
дорожного  травматизма,  
краж  и угонов  
автотранспорта  со  стороны  
несовершеннолетних 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2020 года 

государственная  инспекция 
по  безопасности дорожного  
движения  отдела  
Министерства внутренних  
дел России по  Маловишер-
скому  району 
Новгородской области (по  
согласованию),  
подразделение  по делам  
несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на 
станции  Малая  Вишера 

Новгородского линейного 
отдела Министерства внут-
ренних дел России на транс-
порте по  согласованию), 
комитет  образования и  мо-
лодежной  политики  Адми-
нистрации муниципального  
района,  областное  государ-
ственное автономное про-
фессиональное образова-
тельное  учреждение 
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
областное  автономное уч-
реждение  социального  об-
служивания  «Малови-
шерский  комплексный  
центр социального обслу-
живания  населения»  (по  
согласованию) 

«Семья» выявление  семей,  находя-
щихся в  социально – опасном  
положении,  с  целью  содейст-
вия  их  реабилитации,  оказа-
ние комплексной  социально-
правовой, медицинской  и  
психологической  помощи 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2020 года 

подразделение по  делам  
несовершеннолетних отдела 
Министерства  внутренних  
дел России по  Маловишер-
скому  району (по  согласо-
ванию),  подразделение  по 
делам  несовершеннолетних 
линейного  пункта  полиции  
на станции  Малая  Вишера 
Новгородского линейного 
отдела Министерства внут-
ренних дел России на транс-
порте по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района,  
комитет по  социальным  
вопросам  Администрации 
муниципального  района, 
областное  автономное 
учреждение  социального  
обслуживания  «Мало-
вишерский  комплексный 
центр социального 
обслуживания  населения» 
(по  согласованию), област-
ное  государственное авто-
номное профессиональное 
образовательное  учрежде-
ние «Маловишерский  
техникум» (по  согласова-
нию), районная  комиссия  
по  делам  несовершенно-
летних  и  защите  их  прав  
Администрации  Малови-
шерского муниципального 
района 

«Канику-
лы» 

организация  содержательного  
творческого  досуга,  отдыха  
и  оздоровления  детей  и  

июнь – 
август 

2020 года 

отдел  Министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району Нов-
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подростков,  предупреждение  
противоправного  поведения,  
предовращение  нарушений  
общественного  порядка  во  
время  проведения массовых 
мероприятий,  
организованных в  каникулы 

городской области (по  со-
гласованию), подразделение  
по делам  несовершеннолет-
них линейного  пункта  по-
лиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского ли-
нейного отдела Министер-
ства внутренних дел России 
на транспорте по  
согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района,  
комитет  по  физической  
культуре  и  спорту  Адми-
нистрации муниципального  
района, комитет культуры  
Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение                                                       
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
областное  автономное 
учреждение  социального  
обслуживания   
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  
населения»  (по  согласова-
нию) 

«Выпуск-
ник» 

обеспечение  общественного  
порядка в  период  проведения  
выпускных  вечеров  в  обще-
образовательных  
организациях  и  
образовательных организа-
циях  среднего  профессио-
нального  образования 

июнь 
2020 года 

отдел  Министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району Нов-
городской области (по  со-
гласованию),  комитет  об-
разования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение  
«Маловишерский  техни-
кум»  (по  согласованию) 

«Здоровье» предупреждение  распростра-
нения  наркомании,  токсико-
мании и  пьянства  среди  
несовершеннолетних, 
организация  
профилактических  акций, 
проведение  
специализированных  
мероприятий  по  выявлению  
фактов  продажи  несовершен-
нолетним  табачных изделий,  
спиртных  напитков, пива. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2020 года 

государственное областное  
учреждение здравоохране-
ния «Маловишерская  цен-
тральная  районная  боль-
ница» (по  согласованию), 
наркологический кабинет 
Маловишерского района 
ГОБУЗ Новгородский обла-
стной наркологический дис-
пансер «Катарсис» (по со-
гласованию), комитет  обра-
зования  и  молодежной  по-
литики  Администрация му-
ниципального  района, ко-

митет  по  физической  
культуре  и спорту  
Администрации муници-
пального  района,  
областное  государственное 
автономное профес-
сиональное образовательное 
учреждение                          
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию) 

«Безнад-
зорные          
дети» 

выявление детей  и  подрост-
ков,  оказавшихся в  соци-
ально-опасном  положении,  
склонных  к  бродяжничеству, 
безнадзорных  и  беспризор-
ных,  а  также совершающих  
правонарушения,  повышение  
эффективности  взаимодейст-
вия органов  и  учреждений 
системы  профилактики  без-
надзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних, за-
щиты их прав по  организации 
индивидуальной  профилакти-
ческой  работы с  несовершен-
нолетними  и  их семьями, их  
социальное  сопровождение.  
В  том  числе  оказание  психо-
лого-педагогической, 
медицинской,  социально-
реабилитационной,  правовой  
и  иной помощи, улучшение  
обстановки в  
неблагополучных семьях. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2020 года 

отдел  Министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району Нов-
городской области (по  со-
гласованию), подразделение  
по делам  несовершеннолет-
них линейного  пункта  по-
лиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского ли-
нейного отдела Министер-
ства внутренних дел России 
на транспорте (по  согласо-
ванию),   комитет  образова-
ния  и  молодежной  поли-
тики Администрации муни-
ципального  района, филиал   
Маловишерского межмуни-
ципального филиала  Феде-
рального  казенного  учреж-
дения   «Уголовно-исполни-
тельная  инспекция Управ-
ления федеральной службы 
исполнения  наказаний Рос-
сии по  Новгородской об-
ласти»   (по согласованию), 
областное  автономное уч-
реждение  социального  об-
служивания 
Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  населе-
ния» (по  согласованию),  
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение «Маловишер-
ский техникум» (по  согла-
сованию) 

«Заня-
тость» 

решение  вопросов  
временного  трудоустройства  
и  занятости  подростков, 
прежде  всего  из  числа  лиц,  
состоящих  на  учете в  
органах  внутренних  дел  и  
комиссии  по  делам  не-
совершеннолетних  и  защите  
их  прав Администрации  му-
ниципального  района,  
возвратившихся  из  мест  
лишения  свободы,  условно 
осужденных  и  других соци-

июнь- 
август 

2020 года 

отдел занятости населения 
Маловишерского  района 
государственного 
областного  казенного  
учреждения   «Центр    
занятости  населения 
Новгородской области»  (по  
согласованию), комитет  
образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, 
областное  автономное  уч-
реждение  социального  об-
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ально  незащищенных  катего-
рий  несовершеннолетних. 

служивания «Маловишер-
ский  комплексный  центр 
социального обслуживания  
населения» (по  согласо-ва-
нию),  областное  государ-
ственное автономное про-
фессиональное образова-
тельное  учреждение  Мало-
вишерский  техникум»  (по  
согласованию) 

«Группа»  предупреждение  групповых  
правонарушений  и  преступ-
лений,  выявление  подростко-
вых  группировок  антиобще-
ственной  направленности,  
взрослых  лиц,  вовлекающих  
несовершеннолетних  в  со-
вершение  преступлений  или  
антиобщественных  действий. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2020 года 

отдел  Министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району Нов-
городской области (по  со-
гласованию), подразделение  
по делам  несовершеннолет-
них линейного  пункта  по-
лиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородского ли-
нейного отдела Министер-
ства внутренених дел 
России на транспорте (по  
согласованию),  комитет  
образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение «Мало-
вишерский  техникум» (по  
согласованию), районная  
комиссия  по  делам  несо-
вершеннолетних  и  защите  
их  прав Администрации  
Маловишерского муници-
пального  района 

«Школа» выявление несовершеннолет-
них,  уклоняющихся от  обуче-
ния,  не  приступивших  к  
обучению,  устранение  
причин  и  условий,  
способствующих  уклонению  
от  учебы. 

сентябрь 
2020  года 

комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение «Мало-
вишерский  техникум» (по  
согласованию), подразделе-
ние по  делам  несовершен-
нолетних отдела министер-
ства  внутренних  дел 
России по  

Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  
подразделение  по делам  
несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на 
станции  Малая  Вишера 
Новгородского линейного 
отдела Министерства внут-
ренних дел России на транс-
порте (по  согласованию),   
районная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав 
Администрации Малови-
шерского муниципального  
района 

«Итоги » сбор  и  обобщение  результа-
тов  операции,  подготовка  
итоговых  материалов, 
выводов  и  предложений, 
обсуждение полученных  
результатов. 

01-15 ок-
тября 

2020 года 

районная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  Админист-
рации  Маловишерского  
муниципального  района 
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