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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2021 № 165 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта Маловишерского муниципального района  на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры 

и спорта Маловишерского муниципального района  на 2021-2025 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации муниципального района от 11.01.2021 №1 (далее 

Программа). 

1.1. В Паспорте Программы изложить строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

Объем финансирования за счет всех источников: 
2021 год – 59987,3 тыс. рублей; 
2022 год – 7948,9 тыс. рублей; 
2023 год – 7875,6 тыс. рублей; 
2024 год – 6641,2 тыс. рублей; 
2025 год – 6716,2 тыс. рублей. 
Бюджет муниципального района: 
2021 год – 7004,8 тыс. рублей; 
2022 год – 6553,9 тыс. рублей; 
2023 год – 6435,6 тыс. рублей; 
2024 год – 5186,2 тыс. рублей; 
2025 год – 5186,2 тыс. рублей. 
Федеральный бюджет: 
2021 год – 44877,5 тыс. рублей; 
2022 год – 0 ,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 ,0 тыс. рублей; 
2024 год  - 0,0 тыс. рублей; 
2025 – год -  тыс. рублей. 
Областной бюджет: 
2021 год – 5951,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
Бюджет поселений: 
2021 год – 799,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
Внебюджетные средства: 
2021 год – 1355,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1395,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1440,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1455,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры, массового спорта и 

системы подготовки спортивного резерва на территории Маловишерского  района»  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы» изложить строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Бюджет муниципального района: 
2021 год – 5552,0 тыс. рублей; 
2022 год – 5186,2 тыс. рублей; 
2023 год – 5186,2 тыс. рублей; 
2024 год – 5186,2 тыс. рублей; 
2025 год – 5186,2 тыс. рублей. 
Федеральный бюджет: 
2021 год – 44877,5 тыс. рублей; 
2022 год – 0 ,0 тыс. рублей; 
2023 год - 0 ,0 тыс. рублей; 
2024 год  - 0,0 тыс. рублей; 
2025 – год -  тыс. рублей. 
Областной бюджет: 
2021 год – 5951,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
Бюджет поселений: 
2021 год – 799,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
Внебюджетные средства: 
2021 год – 1355,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1395,0 тыс. рублей; 
2023 год – 1440,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1455,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1530,0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.3.  Раздел «IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы» 

дополнить строкой  1.17  следующего содержания: 
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№  
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025  

«1.17. Строительство городского парка 
по концепции создания 
комфортной городской среды  
«Парк у Вишерки» 

Ед. 0 1 0 0 0 0  
 

»; 

1.4.  Раздел «V. Мероприятия муниципальной программы» дополнить строкой  2.4  

в прилагаемой редакции (приложение к постановлению);  

 1.5.  Раздел «VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники 

получения информации  муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» дополнить строкой  

1.1.18  следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя, единица 
изменения 

Порядок расчета значения 
целевого показателя 

Источник получения 
информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 

 

1.1.18 Строительство 
городского парка по 
концепции создания 
комфортной город-
ской среды  «Парк у 
Вишерки» 

Определяется, как 
суммарное количество 
объектов, возведенных по  
концепции создания 
комфортной городской 
среды  «Парк у Вишерки» 

Информация комитета по 
физической культуре и споту 
Администрации Ма-
ловишерского муниципального 
района 
 

 
 
 
 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

Приложение   
к постановлению Администрации муниципального  района 
от 11.02.2021 № 165 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из перечня 
целевых показателей) 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.4. Предоставление субсидии  муниципаль-
ному автономному учреждению 
Спортивная школа «Арена МВ» на 
строительство городского парка по 
концепции создания комфортной 
городской среды  «Парк у Вишерки» 

комитет 
 

2021 год 1.1 областной 
бюджет 

 
федеральный 

бюджет 
 

4487,8 
 
 

44877,5 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2021 № 166 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения  на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования,  реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Защита  населения  и  

территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» (далее - 

Программа). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 08.12.2017 №1531 «Об утверждении муниципальной программы «Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 

объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения  на 2018 - 2020 

годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  11.02.2021 № 166 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения  на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 
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Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального 
района.(далее - отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет образования и молодежной политики Администрации 
муниципального района (далее – комитет образования); 
комитет культуры Администрации муниципального района 
(далее - комитет культуры); 
комитет и по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее – комитет спорта); 
Новгородское областное государственное бюджетное 
учреждение по обслуживанию водных объектов 
«Облводобъект» (далее – ОГБУ «Облводобъект») (по 
согласованию); 
территориальный отдел территориального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе (далее – отдел 
роспотребнадзора) (по согласованию); 
8 ОППС ГОКУ «УЗНЧС и ОПБ Новгородской области» (далее – 
8 ОППС) (по согласованию); 
отдел надзорной и профилактической работы  по 
Маловишерскому и Окуловскому районам управления НДи ПР 
ГУ МЧС России по Новгородской области  (далее – отдел НД по 
районам) (по согласованию); 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»  (по согласованию); 
ООО ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) (далее - 
радиокомпания «МВ-Диапазон); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

повышение эффективности системы защиты граждан от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    
Маловишерского городского поселения; 
вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    
мер    пожарной безопасности, участие в добровольных 
пожарных формирований; 
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского городского поселения 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы <*> 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории 
Маловишерского городского поселения»; 
«Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского городского поселения» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой по 
годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной программы 
всего: 685,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2021 год - 229,2 тыс. руб. 
2022 год - 229,2 руб. 
2023 год - 229,2 руб. 
2024 год - 0 руб. 
2025 год - 0 руб. 

Из них бюджет Маловишерского городского поселения 687,6  
тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2021 год-229,2 тыс. руб. 
2022 год-229,2руб. 
2023 год-229,2 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

улучшение  пожарной  обстановки  на  территории  
Маловишерского городского  поселения,  в том числе сокращение 
удельного веса пожаров в 2021 (2022-2025) году на 14 %; 
создание условий для повышения роли населения в 
предотвращении пожаров, их тушении в составе добровольных 
пожарных дружин; 
организация обучения населения действиям в условиях 
возникновения пожаров; 
обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 
пунктов; 
обеспечение получения в любое время информации о пожарах; 
обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС 
предприятий, организаций, обмена информациями о 
чрезвычайных ситуациях; 
обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайных ситуаций; 
снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на 
водных объектах 

 
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 

городского поселения»   муниципальной программы «Защита   населения   и   территорий   
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение   противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы.»  
 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители 
подпрограммы 

 

отдел; 
комитет образования; 
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по согласованию); 
 комитет культуры; 
 комитет спорта; 
8 ОППС (по согласованию); 
отдел НД по районам, (по согласованию); 
радиокомпания «МВ-Диапазон» (по согласованию); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    
Маловишерского городского поселения; 
вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    
мер    пожарной безопасности, участие в добровольных 
пожарных формированиях 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 

объем финансового обеспечения муниципальной программы 
всего: 685,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2021 год-229,2 тыс. руб. 
2022 год-229,2 руб. 
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реализации 2023 год-229,2 руб. 

2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 
Из них бюджет Маловишерского  городского поселения 687,6  
тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации: 
2021 год-229,2 тыс. руб. 
2022 год-229,2руб. 
2023 год-229,2 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

улучшение  пожарной  обстановки  на  территории  городского  
поселения,  в том числе сокращение удельного веса пожаров в 
2021, а также  в 2022-2025 году на 14 % ежегодно; 
создание условий для повышения роли населения в 
предотвращении пожаров, их тушении в составе добровольных 
пожарных дружин; 
организация обучения населения действиям в условиях 
возникновения пожаров; 
обеспечение противопожарной защиты объектов и населенных 
пунктов; 
обеспечение получения в любое время информации о пожарах; 
обеспечение постоянной связи между ЕДДС и АДС 
предприятий, организаций, обмена информациями о 
чрезвычайных ситуациях; 
обеспечение социальной защиты населения, пострадавшего в 
результате чрезвычайных ситуаций 

 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей 

на водных объектах Маловишерского городского поселения» муниципальной    программы    
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 
Исполнители 
подпрограммы 

отдел: 
8 ОППС (по согласованию); 
отдел НД по районам, (по согласованию); 
комитет  образования;   
комитет спорта;  
комитет культуры; 
отдел  роспотребнадзора  (по согласованию);  
ОГКУ       «Облводобъект» (по согласованию);       
радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Маловишерского городского поселения. 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

0 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности 
на водных объектах 

 

I. Характеристика текущего состояния  предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории 

Маловишерского городского поселения, приоритеты и цели в указанной сфере 

 

На территории Маловишерского городского поселения  за 11 месяцев 2020 года 

зарегистрировано  54  пожара  (АППГ-  73 ) . В 2020 году на пожарах погибло  4   человека, 

(АППГ-  2 ). Из   представленных   выше   данных   видно,   что   на   территории   городского 

поселения  наблюдается динамика снижения количества пожаров и последствий от них в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ). Основными объектами 

возникновения пожаров являются объекты жилого сектора (дома, дачи, бани и т.п.). 

Причинами возникновения пожаров являются: электротехнические причины 

(неисправность, нарушение правил монтажа, нарушение ППР при эксплуатации, и др.) 

Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов: 

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии с   

правовыми и нормативными актами; 

организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием людей 

средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и оповещения о 

пожаре; 

в целях противопожарной подготовки населения используются средства массовой 

информации; 

продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности; 

продолжается практика проведения тренировок по эвакуации граждан и персонала 

на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении пожаров; 

продолжается создание добровольных пожарных формирований на территориях   

городского поселения.  

На территории Маловишерского городского поселения  за 11 месяцев 2020 года 

фактов гибели людей на водных объектах не зарегистрировано.  

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

  принимаются муниципальные правовые акты, регламентирующие нахождение  

граждан на водных объектах; 

 продолжается обучение населения мерам нахождения людей на воде в 

соответствии с    нормативными правовыми актами; 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах используются 

средства массовой информации. 

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

реализации  муниципальной  программы, предложения  о мерах по их  минимизации 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

 текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 
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 планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

 в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

изменение дей-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровнях, 
влияющих на усло-
вия реализации му-
ниципальной про-
граммы 

мониторинг изменений 
законодательства  

корректировка 
муниципальной программы; 
корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее 
к выпадению дохо-
дов  бюджета муни-
ципального района  
или увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пере-
смотру финансиро-
вания ранее приня-
тых расходных обя-
зательств на реали-
зацию мероприятий 
муниципальной 
программы 

привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы из вышестоящего 
бюджета; 
мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы; 
рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществле-
нии закупок в рамках 
реализации мероприятий 
муниципальной про-
граммы) 

корректировка муници-
пальной программы в со-
ответствии с фактическим 
уровнем финансирования и 
перераспределение средств 
между наиболее приори-
тетными направлениями 
муниципальной  программы, 
сокращение объемов фи-
нансирования менее приори-
тетных направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-
гнозирования зна-
чений показателей 
муниципальной 
программы 

составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление 
последующего монито-
ринга их выполнения; 
мониторинг результатив-
ности мероприятий  
муниципальной про-
граммы и эффективности 
использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию муниципальной про-
граммы;  
размещение информации 
о результатах реализации 
мероприятий 

корректировка плана ме-
роприятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы; 
применение штрафных санк-
ций к внешним ис-
полнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

муниципальной про-
граммы на сайте Адми-
нистрации муници-
пального района в ин-
формационно-коммуника-
ционной сети «Ин-
тернет»; 
составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких 
требований к квалифика-
ции исполнителей и ре-
зультатам работ 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняю-
щих мероприятия 
муниципальной 
программы 

назначение постоянных 
ответственных испол-
нителей с обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной 
программы; 
повышение квалификации 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы (проведение обу-
чений, семинаров, обеспе-
чение им открытого дос-
тупа к методическим и 
информационным ма-
териалам); 
привлечение к реализации 
мероприятий му-
ниципальной программы 
представителей 
общественных и научных 
организаций 

ротация или замена исполни-
телей мероприятий 
муниципальной программы 

III Механизм управления реализацией программы 
Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

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

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденному постановлением Администрации 

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

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

плана-графика муниципальной программы, заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 
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комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

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

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

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

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

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района,  заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя.  

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения» 

1.1
. 

  Общее   количество   
регистрируемых   пожа-
ров  

(ед.) 54 53 52 51 50 49 

1.2
. 

Снижение    уровня    ги-
бели    людей    на    по-
жарах      

(чел.) 4 3 2 1 1 1 

1.3
. 

Увеличение  количества 
источников  противопо-
жарного водоснабжения 

(ед.) 1 1 1 1 1 1 

2. Подпрограмма «Предупреждение   и   обеспечение   безопасности   и   охраны   жизни   
людей   на водных объектах Маловишерского городского поселения» 

2.1
. 

Охват  общественности в 
обеспечение мер безопас-
ности на водных 
объектах  

(чел) 7 8 9 10 11 12 

2.2
. 

Снижение гибели людей 
на водных объектах 

(чел) 0 0 0 0 0 0 

 

 

V. Мероприятия муниципальной программы  
№  п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполнитель) 
Срок реали-

зации 
Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 

целевых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма «Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения» 
1.1. Задача 1. Обеспечение    пожарной    безопасности    на    территории    Маловишерского городского поселения 

1.1.1. Рассмотрение хода реализации        
мероприятий    подпрограммы       на       
заседаниях межведомственной        
комиссии по предупреждению     и     
ликвидации     ЧС     и     обеспечению 
пожарной безопасности 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1-1.3  - - - - - 

1.1.2. Организация     обучения     населения     
мерам пожарной   безопасности    в    
соответствии    с утвержденными нор-
мативными правовыми актами 

8   ОППС 
отдел НД по районам 

2021-2025 
годы 

1.1, 1.2       

1.1.3. Реализация первичных  мер        
пожарной безопасности  на        
территории  Маловишерского 
городского поселения 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.4. Проведение  в населенных           
пунктах противопожарной               
пропаганды, информирования        
населения о принятых решениях        
по обеспечению пожарной 
безопасности, содействие рас-
пространению пожарно-технических 
знаний 

отдел 
    отдел НД по районам 
радиокомпания «МВ –

Диапазон» 
редакция газеты «Малая 

Вишера» 
 

2021-2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.5. Размещение в средствах массовой      
информации,        общественных        
местах информации  о мерах  по            
обеспечению пожарной безопасности,         
направленных на   предупреждение 
пожаров и гибели людей 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1, 1.2       
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1.1.6. Изготовление наглядной агитации, 

рекламной продукции пожарной 
тематики и оформление уголков 
пожарной  безопасности в   местах   с 
массовым           пребыванием           
граждан и социально значимых местах 

отдел 
 отдел НД  по району 

 ОППС-8 

2021-2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.7. Проведение  работ  по         
строительству и  ремонту имеющихся 
источников наружного 
противопожарного  водоснабжения, 
обеспечение беспрепятственного 
проезда к ним     пожарной     техники,     
круглогодичное содержание 
водоисточников, санитарная обработка 
открытых водоисточников 

отдел 2021-2025 
годы 

1.3 бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

229,2 229,2 229,2 - - 

1.1.8. Разработка и  организация       
выполнения перспективных      планов      
мероприятий      по обеспечению           
пожарной безопасности объектов          
с   массовым  пребыванием граждан 

отдел 
 комитет образования 

 комитет культуры 
 комитет спорта 

ГОБУЗ «Маловишерская  
ЦРБ» 

2021-2025 
годы 

1.1,1.2       

1.1.9. Организация         выступлений         на         
радио  руководителей       
ответственных            за проведение           
работы    по     профилактике, преду-
преждению и обеспечению пожарной 
безопасности 

отдел 
   отдел  НД по районам 

2021-2025 
годы 

1.1; 1.2       

1.1.10. Предоставление            средствам            
массовой информации сведений,             
содержащих количественные         и         
качественные         характеристики               
состояния   пожарной безопасности 

отдел 
   отдел НД по районам 

2021-2025 
годы 

1.1-1.3  - - - - - 

1.1.11. Проведение работ по установке 
охранно- пожарной сигнализации 
здания Администрации 
муниципального района 

отдел 
   отдел НД по районам 

2021-2025 
годы 

1.1;1.2       

1.2. Задача 2. Вовлечение    общественности    в    обеспечение    первичных    мер    пожарной    безопасности,    участие    в    добровольных    пожарных формированиях 
1.2.1. Оказание содействия по созданию 

условий для   деятельности   
добровольной   пожарной охраны 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1,1.2       

1.2.2. Осуществление   технического   
обеспечения ДПО        (приобретение        
мотопомпы  и  пожарного инвентаря) 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1,1.2       

1.2.3. Содействие   деятельности   в   
социальном   и экономическом                                  
стимулировании добровольных 
пожарных формирований, за участие в 
борьбе с пожарами 

отдел 2021-2025 
годы 

1.1,1.2       

2. Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения» 
2.1. Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Маловишерского городского поселения 

2.1.1. Учет    мест    массового    купания 
людей на водных объектах 

отдел 2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.2. Организация  и  проведение смотра-
конкурса детского рисунка    на    тему   
безопасности на воде 

отдел 
 комитет  образования 

комитет    культуры  
комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.1,2.2 - - - - - - 

2.1.3. Оборудование     и     благоустройство   
места   массового   купания, 

отдел 
 ОГКУ  «Облводобъект»   

2021-2025 
годы 

2.2       
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изготовление            аншлагов            и 
предупреждающих знаков, 
организация      водолазного      об-
следования и очистки дна места 
массового купания, противоклещевая             
обработка территории  в месте 
купания 

отдел роспотребнадзора 

2.1.4. Обучение    плаванию,    способам 
спасания    на    воде    и    оказанию 
первой      помощи     населения      и 
учащихся           общеобразовательных 
учреждений 

отдел   
комитет образования 

комитет культуры 
 комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.5. Организация   разработки   и   рас-
пространения    наглядно-изобра-
зительных   материалов   по   про-
паганде здорового образа жизни 

отдел   
комитет образования 

комитет культуры 
 комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.6. Повышение  уровня грамотности      
населения в области безопасности              
на  водных объектах 

отдел   
комитет образования 

комитет культуры 
 комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.7. Осуществление в средствах массовой 
информации пропаганды среди 
населения по вопросам        
безопасности поведения на  воде   
(статьи, выступления) 

отдел 
 редакция            газеты  

«Малая Вишера» 
 радиокомпания   «МВ   

Диапазон» 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.8. Проведение собраний граждан с 
решением  вопросов  о безопасности  
людей   на   водных объектах 

отдел  
отдел роспотребнадзора 

2021-2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.9. Изготовление     и    распространение    
информационных материалов 
(листовки, памятки) на  тему  
безопасного   поведения на водных                    
объектах, демонстрация     в     
образовательных учреждениях          
учебных фильмов по безопасности     
на воде 

отдел   
комитет образования 

комитет культуры 
 комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.1,2.2       

2.1.10. Проведение исследования воды в 
месте купания, получение санитарно-
эпидемиологического заключения 

отдел 2021-2025 
годы 

2.2       

  

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации «Защита  населения  и  территорий   

от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2021 - 2025 годы» 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 
1.    Общее   количество   регист-

рируемых   пожаров  
определяется как 
суммарное количе-
ство пожаров 

ведомственная статистика 
МЧС по Новгородской области 

2.  Снижение    уровня    гибели    
людей    на    пожарах  

определяется как 
суммарное количе-
ство людей погибших 
на пожарах 

ведомственная статистика 
МЧС по Новгородской области 

3.  Увеличение  количества ис-
точников  противопожарного 
водоснабжения 

определяется как 
суммарное количе-
ство введенных в 

ведомственная статистика от-
дела по делам ГО и ЧС 

эксплуатацию источ-
ников 

4.  Охват  общественности в 
обеспечение мер безопасно-
сти на водных объектах 

определяется как 
суммарное количе-
ство граждан вовле-
ченных в процесс в 
обеспечение мер 
безопасности на вод-
ных объектах 

ведомственная статистика 
ГИМС МЧС по Новгородской 

области 

5.  Пропаганда и обучение насе-
ления мерам безопасности на 
водных объектах 

определяется как 
суммарное количе-
ство публикаций в 
СМИ с целью обуче-
ния граждан мерам 
безопасности на вод-
ных объектах 

отдел ГО и ЧС 
ведомственная статистика 

ГИМС МЧС по Новгородской 
области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2021 № 168 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав топонимической комиссии Маловишерского 

городского поселения, утверждѐнный постановлением Администрации муниципального 

района от 20.07.2015 №526, включив в качестве члена комиссии председателя комитета 

культуры Администрации района Рыбкину И.А., исключив Ефимову Н.В.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2021 № 174 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации  Маловишерского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 12.05.2011 №269, изложив его в 

редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 
председатель комиссии; 

Селезнева Е.Г. - директор областного автономного учреждения социального 
бслуживания «Маловишерский комплексный  центр социального 
обслуживания  населения», заместитель председателя комиссии (по 
согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Маловишерского муниципального  района. 

Члены комиссии: 
Алеева  Л.А. -   заведующая  отделением социального  приюта   областного    

автономного  учреждения    социального  обслуживания    
«Маловишерский  комплексный  центр  социального  обслуживания     
населения» (по  согласованию); 

Антонова Е.И. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
отдела Министерства внутренних дел России по Маловишерскому 

району 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); 

 
Водолагина И.Е. 

 
- главный  специалист комитета  образования и  молодежной  
политики  Администрации муниципального  района; 

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

Гурова И.И. - исполняющая обязанности заведующей отделением психолого-
педагогической помощи и профилактики безнадзорности областного 
автономного учреждения социального обслуживания 
«Маловишерский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию); 

Евдокимова Е.В. - начальник отдела центра занятости населения  Маловишерского 
района государственного областного казенного учреждения « Центр 
занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

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

Кобус Е.Г. - ведущий специалист комитета образования и молодежной  политики 
Администрации муниципального района; 

Медведева Г.М. - медсестра   наркологического кабинета  Маловишерского района 
государственного областного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Новгородский  областной наркологический      
диспансер «Катарсис» ( по  согласованию); 

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

Тимофеева Н.Н. - начальник Маловишерского межмуниципального филиала 
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 
инспекция управления федеральной службы исполнения наказаний 
России по Новгородской области» (по согласованию)». 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2021 № 178 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 08.12.2020 № 1254, заменив в строке 7 слова «на 2021-2024 годы» на «на 2018-

2024 годы».  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.02.2021 № 179 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 

муниципальному району  на период 2017 -2019 годов 
 

В соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 

2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46, Порядком утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017  № 304,  

краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской 

области, на 2014-2043 годы, на период 2017-2019 годов, утвержденным распоряжением 

Правительства Новгородской области от 30.11.2017 № 386-рг,  Уставом Маловишерского 

муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 

муниципальному району  на период 2017-2019 годов, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 25.07.2019 № 763, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

 
Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 12.02.2021 № 179 
«УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                     
постановлением Администрации 
муниципального района  
от 25.07.2019 № 763  

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому муниципальному району на период 2017-2019 годов 
№

 
п/

п 

Адрес МКД1 Общая стоимость капитального ремонта об-

щего имущества в МКД1 

Виды работ, установленные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ установленные нор-

мативным правовым актом Нов-
городской области 

Пл

а-
но

ва

я 
да

та 

за-

ве

р-

ше
ни

я 

ра
бо

т 

Всего за 

счет 

сред
ств 

Фон

да2 

за 

счет 

сред
ств 

об-

ласт-
ного 

бюд-
жета 

за счет 

средст

в мест-
ного 

бюд-

жета 

за счет 

средст

в 
собств

ен-

ников 
МКД1 

ремонт 

внутри-

домовых 
инженер

ных сис-

тем 

ремонт, за-

мена, модерни 

зация лифтов, 
лифтовых 

шахт, машин 

ных и блочных 
помеще ний 

ремонт крыши ремонт 

подвальных 

помещений 

ремонт 

фасада 

ремонт 

фундамента  

утеп

ле-

ние 
фаса

дов 

переуст-

ройство 

невенти-
лируемой 

крыши 

на венти-
лируе-

мую 

уста-

новка 

колле
к-

тивны

х 
(обще

до-
мовы

х) 

ПУ3 и 
УУ4 

друг

ие 

вид
ы 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

 

Маловишерский 

муниципальный 

район 

26 001 15

5,42 

   26 001 15

5,42 

4 009 598,99   8 445,70 20 090 882

,96 

1 050,00 944 

998,85 

  351,50 441 

417,78 

  514 256,8

4 

  

  
2017 год 11 858 

400,48 

   11 858 

400,48 

0,00   5 306,30 11 858 

400,48 
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1 

г.Малая Вишера, 

ул.50 лет 

Октября, д.5 

1 470 

889,00 

- - - 1 470 

889,00 

- - - 629,00 1 470 

889,00 

- - - - - - - - - - 2017 

2 
г.Малая Вишера, 

ул.Балочная, д.38 

606 

399,00 

- - - 606 

399,00 

- - - 419,00 606 399,00 - - - - - - - - - - 2017 

3 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.26 

679 

945,00 

- - - 679 

945,00 

- - - 294,00 679 945,00 - - - - - - - - - - 2017 

4 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.28 

698 

023,00 

- - - 698 

023,00 

- - - 294,00 698 023,00 - - - - - - - - - - 2017 

5 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.30 

2 124 
727,00 

- - - 2 124 
727,00 

- - - 859,00 2 124 
727,00 

- - - - - - - - - - 2017 

6 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.42 

2 431 

577,00 

- - - 2 431 

577,00 

- - - 1 059,00 2 431 

577,00 

- - - - - - - - - - 2017 

7 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесозагото-

вителей, д.26 

1 209 
294,00 

- - - 1 209 
294,00 

- - - 485,00 1 209 
294,00 

- - - - - - - - - - 2017 

8 

г.Малая Вишера, 

ул.Мерецкова, 
д.10 

1 038 

018,00 

- - - 1 038 

018,00 

- - - 630,00 1 038 

018,00 

- - - - - - - - - - 2017 

9 

г.Малая Вишера, 

ул.Пушкинская, 
д.50 

1 599 

528,48 

- - - 1 599 

528,48 

- - - 637,30 1 599 

528,48 

- - - - - - - - - - 2017 

  
2018 год 4 672 89

3,24 

   4 672 89

3,24 

3 308 409,14     1 050,00 944 

998,85 

  94,00 140 

351,32 

  279 133,9

3 

  

1 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.14 

1 486 76

6,79 

- - - 1 486 76

6,79 

1 314 641,35 - - - - - - - - - - - - 172 125,4

4 

- 2019 

2 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.15а 

944 

998,85 

- - - 944 

998,85 

- - - - - 1 050,00 944 

998,85 

- - - - - - - - 2018 

3 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.32 

321 
661,33 

- - - 321 
661,33 

321 661,33 - - - - - - - - - - - - - - 2018 

4 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.36 

418 

977,49 

- - - 418 

977,49 

395 775,52 - - - - - - - - - - - - 23 201,97 - 2018 

5 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.40 

399 
871,33 

- - - 399 
871,33 

399 871,33 - - - - - - - - - - - - - - 2018 

6 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.43 

160 

826,15 

- - - 160 

826,15 

139 884,61 - - - - - - - - - - - - 20 941,54 - 2018 

7 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.44 

42 
213,72 

- - - 42 
213,72 

21 252,00 - - - - - - - - - - - - 20 961,72 - 2018 

8 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.45 

127 

673,00 

- - - 127 

673,00 

127 673,00 - - - - - - - - - - - - - - 2018 

9 
г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.49а 

309 
795,72 

- - - 309 
795,72 

288 834,00 - - - - - - - - - - - - 20 961,72 - 2018 

10 
г.Малая Вишера, 

ул.Лесная, д.51 

319 

757,54 

- - - 319 

757,54 

298 816,00 - - - - - - - - - - - - 20 941,54 - 2018 

11 
г.Малая Вишера, 
ул.Набережная, 

д.7 

140 
351,32 

- - - 140 
351,32 

- - - - - - - - - 94,00 140 
351,32 

- - - - 2018 

  
2019 год 9 469 86

1,70 

   9 469 86

1,70 

701 189,85   3139,40 8 232 482,

48 

    257,50 301 

066,46 

  235 122,9

1 

  

1 

г.Малая Вишера, 

пер.1 

Кузьминский, 

д.12 

969 

121,44 

- - - 969 

121,44 

- - - 421,00 969 121,44 - - - - - -   - - 2019 
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2 
г.Малая Вишера, 

ул. 1мая, д.68 

2 139 25

2,96 

- - - 2 139 25

2,96 

- - - 688,00 2 139 252,

96 

- - - - - -   - - 2019 

3 

г.Малая Вишера, 
ул.Железнодо-

рожный домо-

строй, д.2 

132 631,
06 

- - - 132 
631,06 

132 631,06 - - - - - - - - - -   - - 2019 

4 
г.Малая Вишера, 
ул.Коммуни-

стическая, д.2 

960 
640,58 

- - - 960 
640,58 

- - - 335,00 960 640,58 - - - - - -   - - 2019 

5 
г.Малая Вишера, 
ул.Красноар-

мейская, д.9 

1 127 
094,68 

- - - 1 127 
094,68 

- - - 437,50 1 127 
094,68 

- - - - - -   - - 2019 

6 
г.Малая Вишера, 
ул.Лермонтова, 

д.4а 

633 513,
62 

- - - 633 513,
62 

- - - 367,90 633 513,62 - - - - - -   - - 2019 

7 

г.Малая Вишера, 

ул.Лесозагото-
вителей, д.28 

153 

616,84 

- - - 153 

616,84 

- - - - - - - - - 128,80 153 

616,84 

  - - 2019 

8 

г.Малая Вишера, 

ул.Лесозагото-
вителей, д.30 

147 

449,62 

- - - 147 

449,62 

- - - - - - - - - 128,70 147 

449,62 

  - - 2019 

9 

г.Малая Вишера, 

ул.Мерецкова, 

д.4 

624 909,

11 

- - - 624 909,

11 

389 786,20 - - - - - - - - - -   235 

122,91 

- 2019 

10 

г.Малая Вишера, 

ул.Урицкого, 

д.22 

730 

353,22 

- - - 730 

353,22 

- - - 267,00 730 353,22 - - - - - -   - - 2019 

11 
г.Малая Вишера, 
ул.Урицкого, 

д.24 

595 
649,80 

- - - 595 
649,80 

- - - 211,00 595 649,80 - - - - - -   - - 2019 

12 
г.Малая Вишера, 
ул.Урицкого, 

д.68 

178 772,
59 

- - - 178 772,
59 

178 772,59 - - - - - - - - - -   - - 2019 

13 

п.Большая 

Вишера, ул.50 
лет 1 КДО, д.11 

1 076 

856,18 

- - - 1 076 

856,18 

- - - 412,00 1 076 

856,18 

- - - - - -   - - 2019 

 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому муниципальному району  на период 2017-2019 годов 
№ 

п/
п 

Наименован

ие 
муниципаль

ного 

образования 

2017 год 2018 год 2019 год Всего 

Общ
ая 

пло

щадь 
МК

Д1 

Количество 
жителей, 

зарегистрирова

нных в МКД1 
на дату 

утверждения 

краткосрочного 
плана 

Колич
ество 

МКД 

Стоимос
ть 

капиталь  

ного  
ремонта 

Общая 
площадь 

МКД1 

Количество 
жителей, 

зарегистриров

анных в 
МКД1 на дату 

утверждения 

краткосрочног
о плана 

Колич
ество   

МКД 

Стоимость 
капиталь  

ного  

ремонта 

Общая 
площадь 

МКД1 

Количество 
жителей, 

зарегистриро

ванных в 
МКД1 на 

дату 

утверждения 
краткосрочн

ого плана 

Колич
ество         

МКД 

Стоим
ость 

капита

ль  
ного  

ремон

та 

Обща
я 

площ

адь 
МКД

1 

Количество 
жителей, 

зарегистриров

анных в 
МКД1 на дату 

утверждения 

краткосрочно
го плана 

Коли
честв

о 

МКД 

Стоим
ость 

капита

ль  
ного  

ремон

та 

    кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Итого по 

Маловишер-

скому 
муниципаль

ному району 

8886 331 9 1185840

0,48 

23584,97 875 11 4672893,24 6295,96 237 13 9469861,7 38766,93 1443 33 26001155,4

2 

                  

 1- многоквартирный дом 

 2- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального коммунального хозяйства 

 3- прибор учета 

 4- узел управления 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.02.2021 № 186 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного  

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на 

основании заявления Богданова Сергея Геннадьевича, зарегистрированного по адресу: г. 

Малая Вишера, ул. 1 Пионерская, д. 11а, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Богданову Сергею Геннадьевичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка с 3 м до 1 м с левой стороны на земельном участке с кадастровым 

номером  53:08:0010542:24, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение,                г. Малая Вишера, ул. 1 Пионерская, д. 11а. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.02.2021 № 187 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Маловишерского городского поселения  с присвоением идентификационных 

номеров 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского городского поселения с присвоением 

идентификационных номеров, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.01.2015 №9: 

1.1. Изложить строки 12,23,24,62,67,117 в редакции: 

№ п/п Наименование 
автомобильных 

дорог 

Присваиваемый 
идентификационный 

номер 

Протя-
жен-

ность,        
(км) 

Тип по-
крытия 

Кате-
гория 

«12 г. Малая Вишера, 
улица Гоголя 

49 220 501 ОП МП 
012 

0,895 асфальт IV  

23 г. Малая Вишера, 
улица 

Коммунистическая 

49 220 501 ОП МП 
023 

0,684 асфальт-
411м; 
грунт 
273м 

V  

24 г. Малая Вишера, 
улица 

Комсомольская 

49 220 501 ОП МП 
024 

1,945 асфальт V 
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62 г. Малая Вишера, 

улица Некрасова  
49 220 501 ОП МП 

062 
2,200 асфальт-

558м 
грунт-
1642м 

V  

67 г. Малая Вишера, 
переулок 

Новгородский 

49 220 501 ОП МП 
067 

0,153 асфальт-
112 

грунт-41м 

V  

117 д.Селищи,                              
от  региональной  
дороги до конца 

улицы Мира 

49 220 501 ОП МП 
117 

0,636 грунт V  
 
»; 

1.2. Изложить сроку  «Итого»  в редакции: 
№ п/п Наименование 

автомобильных 
дорог 

Присваиваемый 
идентификационный 

номер 

Протя-
женность,        

(км) 

Тип по-
крытия 

Кате-
гория 

« Итого  87,514   ». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.02.2021 № 196 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении документации по планировке территории 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

планировке территории в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 01.04.2020 №311, с учетом 

заключения по результатам проведения общественных обсуждений  от 09.02.2021, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейных 

объектов – автомобильных дорог улиц Рябиновая аллея, Березовая аллея, Кленовая аллея, 

Липовая аллея в г. Малая Вишера Новгородской области.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.02.2021 № 200 

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 08.12.2020 № 1255, дополнив строкой 17 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского муниципального района 

Ответственный исполнитель 

«17. Обеспечение прав потребителей в Мало-
вишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации 
муниципального района 

 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.02.2021 № 201 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в краткосрочный  план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 

муниципальному району  на период 2020 -2022 годов 
 

В соответствии с пунктами 2 и 7 статьи 168 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации, региональной программой капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 

2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

03.02.2014 № 46, Порядком утверждения краткосрочных планов реализации региональной 

программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Новгородской области от 01.09.2017  № 304, краткосрочным планом 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-

2043 годы, на период 2020-2022 годов, утвержденным распоряжением Правительства 

Новгородской области от 30.01.2020 № 28-рг,  Уставом Маловишерского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому 

муниципальному району  на период 2020-2022 годов, утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 10.03.2020 № 217, изложив его в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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Приложение 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 20.02.2021 № 201 
«УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                     
постановлением Администрации 
муниципального района  
от 10.03.2020 № 217  

        КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому муниципальному району на период 2020-2022 годов 
№
 

п
/
п 

Адрес МКД1 Общая стоимость капитального ремонта 
общего имущества в МКД1 

Виды работ, установленные в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской 
Федерации 

Виды работ установленные нор-
мативным правовым актом Нов-

городской области 

Плано-
вая дата 
завер-
шения 
работ Всего за 

счет 
сред
ств 
Фон
да2 

за 
счет 
сред
ств 
об-
ла-
ст-

ного 
бюд-
жета 

за 
счет 
сред
ств 
ме-
ст-

ного 
бюд-
жета 

за счет 
средст

в 
собств

ен-
ников 
МКД1 

ремонт 
внутри
домов

ых 
инжен
ерных 
систем 

ремонт, за-
мена, 

модерни 
зация 

лифтов, 
лифтовых 

шахт, 
машин ных 
и блочных 

помеще 
ний 

ремонт 
крыши 

ремонт 
подвальных 
помещений 

ремонт 
фасада 

ремонт 
фунда-
мента  

утеп-
ление 
фаса-
дов 

пере-
уст-
рой-
ство 
не-

венти-
лируе-

мой 
крыши 

на 
венти-
лируе-
мую 

уста-
новка 
коллек

тив-
ных 

(общед
о-

мовых
) ПУ3 
и УУ4 

друг
ие 

вид
ы 

руб. руб. руб. руб. руб. руб. 
кв.
м 

руб. кв.м руб. кв.м руб. кв.м руб. 
кв.
м 

руб. руб. руб. руб. руб. 

 
Маловишерский 
муниципальный район 

9153450
6,37 

   9153450
6,36 

1448463
2,74 

  23196,
17 

74090
912,59 

2087,2
7 

17796
06,40 

620,00 68650
6,21 

237,
20 

289578
,50 

  203269,9
2 

  

  
2020 год 593230

2,38 
   593230

2,38 
133383

4,72 
  1432,0

0 
37086
91,53 

  620,00 68650
6,21 

    203269,9
2 

-  

1 г.Малая Вишера, 
ул.Заводской домострой, 
д.15 

151987
9,84 

- - - 151987
9,84 

- - - 790,00 15198
79,84 

- - - - - - - - - - 2022 

2 г.Малая Вишера, 
ул.Ленинградская, д.4 

218881
1,69 

- - - 218881
1,69 

- - - 642,00 21888
11,69 

- - - - - - - - - - 2022 

3 г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.21а 

686506
,21 

- - - 686506
,21 

- - - - - - - 620,00 68650
6,21 

- - - - - - 2022 

4 г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.34 

153710
4,64 

- - - 153710
4,64 

133383
4,72 

- - - - - - - - - - - - 203269
,92 

- 2022 

 2021 год 158839
74,70 

   1588397
4,70 

49827,0
0 

  4109,4
0 

15081
498,0 

882,77 75264
9,70 

         

1 г.Малая Вишера, ул.50 лет 
Октября, д.3 

116522
5,00 

- - - 116522
5,00 

- - - 317,50 11652
25,00 

- - - - - - - - - - 2022 

2 г.Малая Вишера, 
ул.Северная, д.3 

49827,
00 

- - - 49827,
00 

49827,
00 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

3 г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.14 

291581
5,00 

- - - 291581
5,00 

- - - 794,50 29158
15,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4 г.Малая Вишера, 
ул.Заводской домострой, 
д.14 

107898
0,00 

- - - 107898
0,00 

- - - 294,00 10789
80,00 

- - - - - - - - - - 2022 

5 г.Малая Вишера, 
ул.Заводской домострой, 
д.16 

976587
,00 

- - - 976587
,00 

- - - 266,10 97658
7,00 

- - - - - - - - - - 2022 
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6 г.Малая Вишера, 

ул.Космонавтов, д.16а 
661701

,00 
- - - 661701

,00 
- - - 180,30 66170

1,00 
- - - - - - - - - - 2022 

7 г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.25а 

983560
,00 

- - - 983560
,00 

- - - 268,00 98356
0,00 

- - - - - - - - - - 2022 

8 г.Малая Вишера, 
ул.Ленина, д.15 

756020
,00 

- - - 756020
,00 

- - - 206,00 75602
0,00 

- - - - - - - - - - 2022 

9 г.Малая Вишера, 
ул.Ленина, д.22 

111568
0,00 

- - - 111568
0,00 

- - - 304,00 11156
80,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
0 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.47 

355990
0,00 

- - - 355990
0,00 

- - - 970,00 35599
00,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
1 

г.Малая Вишера, ул.Мира, 
д.1 

186803
0,00 

- - - 186803
0,00 

- - - 509,00 18680
30,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.46 

752649,7
0 

- - - 752649,7
0 

- - - - - 882,77 75264
9,70 

- - - - - - - -  

 2022 год 6971822
9,29 

   6971822
9,29 

1310097
1,02 

  17654,
77 

55300
723,06 

1204,5 10269
56,70 

  237,
20 

289578
,50 

     

1 г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.27 

180564
0,00 

- - - 180564
0,00 

- - - 492,00 18056
40,00 

- - - - - - - - - - 2022 

2 г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.38 

186803
0,00 

- - - 186803
0,00 

- - - 509,00 18680
30,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3 г.Малая Вишера, 
ул.Московская, д.40а 

187904
0,00 

- - - 187904
0,00 

- - - 512,00 18790
40,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4 г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.16 

280270
5,60 

- - - 280270
5,60 

- - - 763,68 28027
05,60 

- - - - - - - - - - 2022 

5 г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.2 

166397
8,00 

- - - 166397
8,00 

- - - 453,40 16639
78,00 

- - - - - - - - - - 2022 

6 г.Малая Вишера, ул.50 лет 
Октября, д.5 

348348
,60 

- - - 348348
,60 

348348
,60 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

7 г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.22 

860982
,00 

- - - 860982
,00 

- - - 234,60 86098
2,00 

- - - - - - - - - - 2022 

8 г.Малая Вишера, 
ул.Володарского, д.4 

163869
1,70 

- - - 163869
1,70 

- - - 446,51 16386
91,70 

- - - - - - - - - - 2022 

9 г.Малая Вишера, ул.1 
Мая, д.17 

119825
5,00 

- - - 119825
5,00 

- - - 326,50 11982
55,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
0 

г.Малая Вишера, ул.1 
Мая, д.55 

117939
1,20 

- - - 117939
1,20 

- - - 321,36 11793
91,20 

- - - - - - - - - - 2022 

1
1 

г.Малая Вишера, 
ул.Гоголя, д.28а 

728728
,80 

- - - 728728
,80 

728728
,80 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

1
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Герцена, д.14 

165884
0,00 

- - - 165884
0,00 

- - - 452,00 16588
40,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
3 

г.Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный 
домострой, д.1 

47611,
98 

- - - 47611,
98 

- - - - - - - - - 39,
00 

4761
1,98 

- - - - 2022 

1
4 

г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.3 

46635,
32 

- - - 46635,
32 

- - - - - - - - - 38,
20 

4663
5,32 

- - - - 2022 

1
5 

г.Малая Вишера, 
ул.Красноармейская, д.9 

177316
,80 

- - - 177316
,80 

177316
,80 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

1
6 

г.Малая Вишера, 
ул.Коробача, д.1 

154874
0,00 

- - - 154874
0,00 

- - - 422,00 15487
40,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
7 

г.Малая Вишера, 
ул.Космонавтов, д.4а 

166618
0,00 

- - - 166618
0,00 

- - - 454,00 16661
80,00 

- - - - - - - - - - 2022 

1
8 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.17 

102695
6,70 

- - - 102695
6,70 

- - - - - 1204
,50 

10269
56,70 

- - - - - - - - 2022 

1
9 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.20 

540600
,00 

- - - 540600
,00 

540600
,00 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 
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2
0 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.26 

150388
,64 

- - - 150388
,64 

150388
,64 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
1 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.29 

302004
3,00 

- - - 302004
3,00 

- - - 822,90 30200
43,00 

- - - - - - - - - - 2022 

2
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.30 

523289
,80 

- - - 523289
,80 

523289
,80 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
3 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.32 

258439
2,95 

- - - 258439
2,95 

258439
2,95 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
4 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.33 

151368
0,00 

- - - 151368
0,00 

151368
0,00 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
5 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.36 

296968
5,60 

- - - 296968
5,60 

296968
5,60 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
6 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесная, д.42 

485192
,40 

- - - 485192
,40 

485192
,40 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
7 

г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, 
д.26 

84236,
58 

- - - 84236,
58 

- - - - - - - - - 69,
00 

8423
6,58 

- - - - 2022 

2
8 

г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.10 

700617
,60 

- - - 700617
,60 

700617
,60 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

2
9 

г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.11 

223299
8,82 

- - - 223299
8,82 

- - - 1209
,00 

22329
98,82 

- - - - - - - - - - 2022 

3
0 

г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.12 

195410
4,84 

- - - 195410
4,84 

- - - 1058
,00 

19541
04,84 

- - - - - - - - - - 2022 

3
1 

г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.14 

382491
0,88 

- - - 382491
0,88 

- - - 2070
,90 

38249
10,88 

- - - - - - - - - - 2022 

3
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Некрасова, д.10 

919057
,25 

- - - 919057
,25 

- - - 497,
60 

91905
7,25 

- - - - - - - - - - 2022 

3
3 

г.Малая Вишера, 
ул.Некрасова, д.19б 

127018
7,00 

- - - 127018
7,00 

- - - 346,
10 

12701
87,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3
4 

г.Малая Вишера, 
ул.Некрасова, д.22а 

126982
0,00 

- - - 126982
0,00 

- - - 346,
00 

12698
20,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3
5 

г.Малая Вишера, 
ул.Некрасова, д.50 

778774
,00 

- - - 778774
,00 

- - - 212,
20 

77877
4,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3
6 

г.Малая Вишера, 
ул.Некрасова, д.8а 

142799
7,00 

- - - 142799
7,00 

- - - 389,
10 

14279
97,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3
7 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.15а 

685968
,37 

- - - 685968
,37 

- - - 371,
40 

68596
8,37 

- - - - - - - - - - 2022 

3
8 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.58 

194620
1,00 

- - - 194620
1,00 

- - - 530,
30 

19462
01,00 

- - - - - - - - - - 2022 

3
9 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.6 

173591
0,00 

- - - 173591
0,00 

- - - 473,
00 

17359
10,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4
0 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.6а 

173150
6,00 

- - - 173150
6,00 

- - - 471,
80 

17315
06,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4
1 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.6б 

192344
7,00 

- - - 192344
7,00 

- - - 524,
10 

19234
47,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Новгородская, д.51 

117622
,40 

- - - 117622
,40 

117622
,40 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

4
3 

г.Малая Вишера, 
ул.Революции, д.33 

188071
,68 

- - - 188071
,68 

188071
,68 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

4
4 

г.Малая Вишера, 
ул.Северная, д.3 

111094
,62 

- - - 111094
,62 

- - - - - - - - - 91,
00 

1110
94,62 

- - - - 2022 

4
5 

г.Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.42 

541903
,20 

- - - 541903
,20 

541903
,20 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

4
6 

г.Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.48 

188071
,68 

- - - 188071
,68 

188071
,68 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 
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4
7 

г.Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д.50 

178542
,02 

- - - 178542
,02 

178542
,02 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

4
8 

г.Малая Вишера, 
ул.Труда, д.1 

177481
2,00 

- - - 177481
2,00 

- - - 483,
60 

17748
12,00 

- - - - - - - - - - 2022 

4
9 

г.Малая Вишера, 
ул.Труда, д.3 

177995
0,00 

- - - 177995
0,00 

- - - 485,
00 

17799
50,00 

- - - - - - - - - - 2022 

5
0 

г.Малая Вишера, 
ул.Труда, д.5 

177334
4,00 

- - - 177334
4,00 

- - - 483,
20 

17733
44,00 

- - - - - - - - - - 2022 

5
1 

г.Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д.22 

307492
,90 

- - - 307492
,90 

307492
,90 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

5
2 

г.Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д.24 

307492
,90 

- - - 307492
,90 

307492
,90 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

5
3 

г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.4 

130224
,80 

- - - 130224
,80 

130224
,80 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

5
4 

г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.22а 

271624
0,40 

- - - 271624
0,40 

- - - 740,
12 

27162
40,40 

- - - - - - - - - - 2022 

5
5 

г.Малая Вишера, 
ул.Школьная, д.24 

276497
8,00 

- - - 276497
8,00 

- - - 753,
40 

27649
78,00 

- - - - - - - - - - 2022 

5
6 

п.Большая Вишера,  
ул.50 лет 1 КДО, д.11 

16127,
25 

- - - 16127,
25 

16127,
25 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

5
7 

п.Большая Вишера, 
ул.Первомайская, д.14 

403181
,00 

- - - 403181
,00 

403181
,00 

- - - - - - - - - - - - - - 2022 

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому муниципальному району  на период 2020-2022 годов 
№
 

п/
п 

Наименова-
ние муници-

пального 
образования 

2020 год 2021 год 2022 год Всего 

Общая 
площад
ь МКД1 

Количе-
ство 

жителей, 
зареги-
стриро-

ванных в 
МКД1 на 

дату утвер-
ждения 
кратко-

срочного 
плана 

Количе-
ство 
МКД 

Стоимость 
капиталь  
ного  ре-

монта 

Общая пло-
щадь МКД1 

Количе-
ство жи-

телей, 
зарегист-
рирован-

ных в 
МКД1 на 
дату ут-

верждения 
кратко-

срочного 
плана 

Коли-
чество   
МКД 

Стои-
мость 

капиталь  
ного  

ремонта 

Об-
щая 
пло-
щад

ь 
МК
Д1 

Количество 
жителей, зареги-
стрированных в 
МКД1 на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана 

Коли-
чество         
МКД 

Стои-
мость 

капиталь  
ного  

ремонта 

Общая 
пло-
щадь 

МКД1 

Количес
тво жи-
телей, 

зарегист
риро-

ванных в 
МКД1 
на дату 
утвержд

ения 
краткоср
очного 
плана 

Коли-
чество 
МКД 

Сто
имос

ть 
капи
таль  
ного  
ремо
нта 

    кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. кв.м. чел. ед. руб. 

1. Итого по 
Маловишер-

скому 
муниципаль
ному району 

5939,80 232 4 5932302,38 9220,86 372 12 1588397
4,7 

6677
1,14 

2469 57 6971822
9,29 

81931,
80 

3073 73 9153
4506
,37 

 1- многоквартирный дом 

 2- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального коммунального хозяйства 

 3- прибор учета 

 4- узел управления                                                     
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.02.2021 № 217 

г. Малая Вишера 

 
Об определении гарантирующей организации для централизованной  системы 

холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения на территории 
Маловишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских 

поселений 
 

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

общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», в связи с передачей имущества Маловишерского муниципального  района 

по концессионному соглашению  в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные  объекты системы водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района от 30.12.2020 №1, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» статусом гарантирующей организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового 

водоотведения на территории Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений, на срок 30 календарных дней, до момента утверждения 

тарифа концессионеру. 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации  ООО «ВОДОЛЕЙ 

МВ» по холодному водоснабжению и хозяйственно-бытовому водоотведению на территории 

Маловишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских поселений. 

3. Рекомендовать  руководителю ООО «ВОДОЛЕЙ МВ» в своей деятельности  

руководствоваться Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №  416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении». 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 31.05.2019 №594  «Об определении гарантирующей  организации для 

централизованной системы холодного водоснабжения и хозяйственно бытового 

водоотведения на территории Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений». 

5. Постановление вступает в силу с 01.03.2021. 

6.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.02.2021 № 218 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрации 

муниципального района от 08.10.2020 №1027 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита  населения  и  

территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  противопожарной защиты объектов и 

населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2021 - 2025 годы».  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от  14.04.2017 № 394  «Об утверждении муниципальной программы Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 

объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2017 - 2021 

годы».   

 3.Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

4. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  26.02.2021 № 218 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Защита  населения  и  территорий   от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

муниципального района на 2021 - 2025 годы» 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 
(далее  отдел) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

комитет образования и молодежной политики Администрации                       
муниципального района (далее  комитет образования);  
комитет культуры Администрации муниципального района (далее 
комитет культуры); 
комитет и по  физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее  комитет спорта); 
отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Маловишерскому району (далее ОМВД России по району) (по 
согласованию); 
линейный  пункт полиции  МВД РФ на транспорте (далее  ЛПП на 
транспорте) (по согласованию);  
МКУ «Служба заказчика» (далее служба заказчика) (по 
согласованию); 
единая дежурная диспетчерская служба (далее ЕДДС) (по 
согласованию); 
Новгородское областное государственное бюджетное учреждение 
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по обслуживанию водных объектов «Облводобъект» (далее  ОГБУ 
«Облводобъект») (по согласованию); 
территориальный отдел территориального управления 
Федеральной    службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новгородской области  
в Маловишерском районе (далее отдел роспотребнадзора) (по 
согласованию); 
предприятия, организации муниципального района (по 
согласованию);       
ООО ТРК «МВ – Диапазон» (по согласованию) (далее 
радиокомпания «МВ-Диапазон); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Цели муниципальной 
программы 

повышение эффективности системы: 
 гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
 предупреждения и обеспечения безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского 
сельских поселений;  
обеспечения и совершенствования деятельности ЕДДС 

Задачи муниципальной 
программы 

обеспечение организации и ведения гражданской обороны на 
территории муниципального района; 
организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений; 
организация  деятельности ЕДДС; 
совершенствование деятельности ЕДДС 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы <*> 

«Гражданская оборона и защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
 «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений»;  
«Обеспечение и совершенствование деятельности единой 
дежурной диспетчерской службы» 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы 
всего: 4072,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 
год-1 452,6 тыс. руб. 
2022 год-1 368,5 тыс. руб. 
2023 год-1 251,7 тыс. руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 
Из них бюджет муниципального района  4072,8  тыс. рублей, в т.ч. 
по годам реализации: 
2021 год-1 452,6 тыс. руб. 
2022 год-1 368,5 тыс. руб. 
2023 год-1 251,7 тыс. руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2021 году на 4,5 
%; 
повышение устойчивости объектов экономики в военное время  и 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
сокращение времени оповещения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций  на 15 минут; 

повышение уровня  готовности аварийно – спасательных 
формирований; 
недопущение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения населения; 
организация обучения населения действиям в условиях военного 
времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного 
времени; совершенствование нормативной правовой базы по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на 
водных объектах. 
повышение уровня эффективности в работе ЕДДС; 
увеличение количества обрабатываемых сообщений, донесений о 
чрезвычайных ситуациях; 
сокращение времени обработки поступающей информации об 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций ; 
повышение уровня подготовки личного состава (диспетчеров) 
ЕДДС; 
создание условий для качественной и эффективной работы 
дежурных диспетчеров ЕДДС; 
повышение  роли диспетчеров ЕДДС в организации и ведении 
аварийно-спасательных, аварийно – восстановительных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
внедрение современных систем оповещения руководящего 
состава органов местного самоуправления 

 
Подпрограмма «Гражданская оборона и защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций» муниципальной  программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты  

объектов и населенных пунктов Маловишерского муниципального района на 2021-
2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

 отдел; 
предприятия и организации (по согласованию); 
ОМВД России по району (по согласованию); 
ЕДДС (по согласованию); 
 ЛПП на транспорте (по согласованию) 

Задачи подпрограммы обеспечение организации и ведения гражданской обороны на 
территории муниципального района; 
организации защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 
всего: 0рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-0 руб. 
2022 год-0руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

снижение количества  чрезвычайных ситуаций в 2021 году на 4,5 
%; 
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подпрограммы повышение устойчивости объектов экономики в военное время  и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
сокращение времени оповещения населения об угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций  на 15 минут; 
повышение уровня  готовности аварийно – спасательных 
формирований; 
недопущение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных 
объектах и объектах жизнеобеспечения населения; 
организация обучения населения действиям в условиях военного 
времени и при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного 
характера; совершенствование нормативной правовой базы по 
гражданской обороне, защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

 
Подпрограмма «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

Веребьинского и Бургинского сельских поселений» муниципальной программы 
«Защита  населения  и  территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  
противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

отдел;  
комитет образования,  
комитет культуры; 
комитет спорта; 
ОГБУ «Облводобъект» (по согласованию) 
отдел роспотребнадзора (по согласованию); 
радиокомпания «МВ –Диапазон» (по согласованию); 
редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах. Веребьинского и Бургинского сельских поселений. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы 
всего: 0рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год-0 руб. 
2022 год-0руб. 
2023 год-0 руб. 
2024 год-0 руб. 
2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

снижение уровня гибели населения при отдыхе на воде; 
вовлечение общественности в обеспечение мер безопасности на 
водных объектах 

 
Подпрограмма «Обеспечение и совершенствование деятельности  единой дежурной 

диспетчерской службы» муниципальной  программы  «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты  

объектов и населенных пунктов  Маловишерского муниципального района  на 2021-
2025 годы» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

отдел; 

служба заказчика (по согласованию); 

ЕДДС (по согласованию); 

организации, предприятия (по согласованию) 

Задачи подпрограммы совершенствование   деятельности ЕДДС; 

организация  деятельности ЕДДС 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объем финансового обеспечения муниципальной 
подпрограммы всего: 4072,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  

2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Из них бюджет муниципального района  4072,8  тыс. рублей . 
в т.ч. по годам реализации: 

2021 год-1 452,6 тыс. руб. 

2022 год-1 368,5 тыс. руб. 

2023 год-1 251,7 тыс. руб. 

2024 год-0 руб. 

2025 год-0 руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

повышение уровня эффективности в работе ЕДДС; 

увеличение количества обрабатываемых сообщений, 
донесений о чрезвычайных ситуациях; 

сокращение времени обработки поступающей информации об 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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повышение уровня подготовки личного состава (диспетчеров) 
ЕДДС; 

создание условий для качественной и эффективной работы 
дежурных диспетчеров ЕДДС; 

повышение  роли диспетчеров ЕДДС в организации и ведении 
аварийно-спасательных, аварийно – восстановительных работ 
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

внедрение современных систем оповещения руководящего 
состава органов местного самоуправления 

 

I.  Характеристика текущего состояния, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории 

муниципального района, приоритеты и цели в указанной сфере 

 

        На территории муниципального района  за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано  111  

пожаров  (АППГ- 111) из них в жилом секторе 42  пожаров (АППГ- 37 ). В 2020 году на 

пожарах погибло  5   человек, (АППГ-  8). Из   представленных   выше   данных   видно,   что   

на   территории   муниципального района  наблюдается положительная динамика роста 

количества пожаров и последствий от них в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года Основными объектами возникновения пожаров являются объекты жилого сектора (дома, 

дачи, бани и т.п.). Причинами возникновения пожаров являются: электротехнические 

причины (неисправность, нарушение правил монтажа, нарушение ППР при эксплуатации, и 

др.) 

Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов: 

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии с   

правовыми актами; 

организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием людей 

средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и оповещения о 

пожаре; 

в целях противопожарной подготовки населения используются средства массовой 

информации; 

продолжается практика проведения семинаров по пожарной безопасности 

продолжается практика проведения тренировок по эвакуации граждан и персонала 

на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении пожаров; 

продолжается создание добровольных пожарных формирований на территории   

муниципального района. 

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах: 

  принимаются муниципальные правовые акты, регламентирующие нахождение  

граждан на водных объектах; 

 продолжается обучение населения мерам нахождения людей на воде в соответствии 

с    нормативными правовыми актами; 

в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах используются средства 

массовой информации; 

 

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

реализации    муниципальной  программы, предложения  о мерах по их  минимизации 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

 предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

 текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

 планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

 в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные причины 
возникновения 
рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

Изменение дей-
ствующих норматив-
ных правовых актов, 
принятых на феде-
ральном  и областном 
уровнях, влияющих 
на условия реали-
зации муници-
пальной программы 

Мониторинг изменений 
законодательства  

Корректировка 
муниципальной 
программы. 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных правовых 
актов. 

Макро-
экономи-
ческие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное раз-
витие экономических 
процессов в стране и 
в мире в целом, при-
водящее к выпаде-
нию доходов  
бюджета муни-
ципального района  
или увеличению 
расходов и, как 
следствие, к пере-
смотру финансиро-
вания ранее приня-
тых расходных обяза-
тельств на реализа-
цию мероприятий му-
ниципальной про-
граммы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящих  
бюджетов. 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы. 
Рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реали-
зации мероприятий му-
ниципальной программы). 

Корректировка 
муниципальной 
программы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финансирования 
и перераспределение 
средств между наиболее 
приоритетными на-
правлениями 
муниципальной  
программы, сокращение 
объемов финансирования 
менее приоритетных 
направлений муници-
пальной программы. 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-
гнозирования значе-

Составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление по-

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы и значений 
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ний показателей му-
ниципальной про-
граммы. 

следующего мониторинга 
их выполнения. 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию муниципаль-
ной программы.  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муници-
пального  района в ин-
формационно-телеком-
муникационной сети 
«Интернет». 
Составление плана муни-
ципальных закупок, фор-
мирование четких требова-
ний к квалификации испол-
нителей и результатам ра-
бот. 

показателей реализации 
муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, при 
необходимости – замена 
исполнителей мероприя-
тий. 

Ресурс-
ные 
(кад-ро-
вые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняющих 
мероприятия муници-
пальной программы. 

Назначение постоянных 
ответственных исполните-
лей с обеспечением воз-
можности их полноценного 
участия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы. 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, се-
минаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам). 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и на-
учных организаций. 

Ротация или замена 
исполнителей мероприя-
тий муниципальной про-
граммы. 

 

III. Механизм управления реализацией программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты 

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

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляются на 

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

разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно  Порядку принятия 

решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

проведения оценки эффективности , утвержденному постановлением Администрации 

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

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально до 20-го 

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

плана-графика муниципальной программы, заместителю Главы администрации 

муниципального района, осуществляющему координацию деятельности ответственного 

исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

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

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за 

отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

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

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

обеспечивает его согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района,  заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим 

координацию деятельности ответственного исполнителя.  

 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Базовое 
значение 
целевого 
показате-
ля (2020 

год) 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 202
4 

202
5 

   1. Подпрограмма: «Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.» 

1.1. Разработка нормативных 
правовых актов по граждан-
ской обороне,  

(да/нет) да да да да да да 

1.2. Охват обучением населения 
способам защиты от опасно-
стей, возникающих при веде-
нии военных действий,  

(%) 10 11 12 13 14 15 

1.3. Охват оповещением населе-
ния об опасностях, возни-
кающих при ведении воен-
ных действий,  

(%) 20 25 30 35 40 45 

2. Подпрограмма: «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 
Веребьинского и Бургинского сельских поселений.» 

2.1. Охват  общественности в 
обеспечение мер безопасно-
сти на водных объектах  

(%) 8 9 10 11 12 13 

2.2. Пропаганда и обучение на-
селения мерам безопасности 
на водных объектах 

(%) 10 12 15 17 19 20 

2.3. Снижение    уровня    гибели    
людей    на    водных объектахв 
соотношении к преды-

(%) 0 0 0 0 0 0 
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дущему году  

3. Подпрограмма: Обеспечение и совершенствование деятельности  единой дежурной 
диспетчерской службы. 

3.1. Сбор, обобщение и анализ 
информации об авариях на 
системах жизнеобеспечения, 
чрезвычайных происшест-
виях,  

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.2. Охват информацией дежур-
ных служб организаций по 
предупреждению и ликви-
дации ЧС, 

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.3. Кадровое, материально – 
техническое и хозяйственное 
обеспечение ЕДДС 

(%) 100 100 100 100 100 100 

3.4. Поддержание в готовности к 
применению программно-
технических средств автома-
тизации и  связи, 

(%) 100 100 100 100 100 100 

 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из перечня 

целевых показателей 
муниципальной 

программы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам                    (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Подпрограмма: «Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» 
1.1. Задача 1. Обеспечение организации и ведения гражданской обороны на территории муниципального района 

1.1.1. Разработка (корректировка) нормативных 
правовых актов по гражданской обороне 
(организация и ведение ГО, оповещение и 
обучение населения действиям при 
военных действиях и возникновении ЧС, 
создание чрезвычайного материального 
резерва ГО и др.) 

отдел 
 

2021-2025 
годы 

1.1  - - - - - 

1.1.2. Оповещение населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

отдел, 
ОМВД России по 

району 

2021-2025 
годы 

1.1-1.2       

1.1.3. Поддержание устойчивого функцио-
нирования организаций в военное время 

организации, пред-
приятия 

2021-2025 
годы 

1.1-1.3       

1.2. Задача 2. Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1.2.1. Разработка (корректировка) нормативных 

правовых актов  по защите населения и 
территорий  муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций 

отдел, организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2.2. Подготовка и содержание в готовности 
необходимых сил и средств для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

предприятия, 
организации 

2021-2025 
годы 

1.1       

1.2.3. Обучение населения, руководителей 
предприятий и организаций, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях 

отдел, предприятия. 
организации 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.4. Сбор и обмен информацией в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

ЕДДС, организации 
и предприятия 

2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.5. Осуществление своевременного опо-
вещения и информирования населения об 
угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций  

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.6. Предоставление населению укрытий и 
средств индивидуальной защиты 

отдел, организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.7. Повышение устойчивости  функцио- отдел, предприятия, 2021-2025 1.2       
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нирования организаций  и обеспечение 
жизнедеятельности населения района в 
чрезвычайных ситуациях 

организации годы 

1.2.8. Организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных 
аварийно - восстановительных работ при 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера  

отдел, предприятия, 
организации 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.9. Поддержание общественного порядка в 
районе чрезвычайных ситуаций при 
проведении аварийно – спасательных и 
других неотложных аварийно - восста-
новительных работ  

ОМВД России по 
району ЛПП на 

транспорте 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.10. Проведение аварийно-спасательных работ 
в случае возникновения опасностей для 
населения при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 

организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

1.2       

1.2.11. Первоочередное обеспечение населения, 
пострадавшего при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

1.2.12. Обеспечение постоянной готовности сил 
и средств ГО, проведение занятий, 
учений, тренировок 

отдел 2021-2025 
годы 

1.3       

2. Подпрограмма: «Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений» 
2.1. Задача 1. Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских поселений 

2.1.1. Учет мест массового купания людей на 
водных объектах 

отдел 2021-2025 
годы 

2.1       

2.1.2. Организация и проведение смотра-
конкурса детского рисунка на тему 
безопасности на воде 

отдел, 
комитет образо-
вания, комитет 

культуры 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.3. Изготовление аншлагов и пре-
дупреждающих знаков мест массового 
купания 

отдел, 2021-2025 
годы 

2.2-2.3       

2.1.4. Организация водолазного обследования и 
очистки дна мест массового купания 

отдел, ОГБУ 
«Облводобъект» 

2021-2025 
годы 

2.2-2.3       

2.1.5. Обучение плаванию, способам спасания 
на воде и оказанию первой помощи 
населения и учащихся 
общеобразовательных учреждений 

отдел,  комитет 
образования, 

комитет спорта 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.6. Организация разработки и рас-
пространения наглядно-изобразительных 
материалов по пропаганде здорового 
образа жизни 

отдел, комитет 
образования,                

комитет культуры, 
комитет  спорта 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.7. Повышение уровня грамотности 
населения в области безопасности на 
водных объектах 

отдел, комитет 
культуры, комитет 

образования 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.8. Осуществление в средствах массовой 
информации пропаганды среди населения 
по вопросам безопасности поведения на 
воде (статьи, выступления) 

отдел, редакция 
газеты «Малая 
Вишера», ра-

диокомпания  «МВ 
Диапазон» 

2021-2025 
годы 

2.2       
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2.1.9. Проведение собраний граждан с 

решением вопросов о безопасности людей 
на водных объектах 

отдел 2021-2025 
годы 

2.1-2.3       

2.1.10. Изготовление и расспространение 
информационных материалов (листовки 
памятки) на тему безопасного поведения 
на водных объектах, демонстрация в 
образовательных учреждениях учебных 
фильмов по безопасности на воде 

отдел, 
комитет образования 

 

2021-2025 
годы 

2.2       

2.1.11. Противоклещевая обработка территории в 
местах купания 

отдел,                    
отдел роспот-

ребнадзора 

2021-2025 
годы 

2.1       

3. Подпрограмма: «Обеспечение и совершенствование деятельности  ЕДДС» 
3.1. Задача 1. Организация  деятельности ЕДДС 

3.1.1. Сбор и обработка информации о 
чрезвычайных  ситуациях  на территории 
района 
 

ЕДДС, организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

3.1 
 

 - - - - - 

3.1.2. Прием обращений граждан. ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.3. Организация взаимодействия ЕДДС с 
АДС организаций, предприятия 

ЕДДС, предприятия, 
организации 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.4. Предоставление средствам массовой 
информации сведений по чрезвычайным 
ситуациям на территории района 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.5. Организация аварийно-спасательных 
работ с привлечением сил и средств 
организаций, предприятий 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.4       

3.1.6. Обеспечение своевременной ин-
формацией о ЧС  ЦУКС ГУ МЧС и 
руководящего состава района 

отдел, ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2 
 

 - - - - - 

3.1.7. Обеспечение постоянного контроля за 
выдвижением и передвижением 
оперативной группы в районе ЧС 

отдел, 
ЕДДС 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.8. Контроль за установлением и пе-
ремещением зон чрезвычайных ситуаций 

отдел, 
ЕДДС 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.1.9. Передача информации о выполнении 
мероприятий по обеспечению 
устойчивого функционирования объектов 
экономики и работе систем 
жизнеобеспечения населения района 

отдел,                  
организации, 

предприятия, ЕДДС 

2021-2025 
годы 

3.2       

3.1.10. Проведение тренировок и занятий с 
диспетчерским составом по обработке и 
передаче информации  о ЧС 

ЕДДС 2021-2025 
годы 

3.2       

3.2. Задача 2. Совершенствование деятельности ЕДДС. 
3.2.1. Кадровое, материально – техническое и 

хозяйственное  обеспечение деятельности 
единой дежурной диспетчерской службы  

Отдел, 
служба заказчика (по 

согласованию) 

2021-2025 
годы 

3.3 бюджет му-
ниципального 

района 

1374,1 1290,0 1173,2 - - 

3.2.2. Обучение диспетчеров в учебно-
методическом центре ГО и ЧС области   

служба заказчика 2021-2025 
годы 

3.4.       

3.2.3. Сбор и обмен информацией при 
возникновении  чрезвычайных ситуаций с 
использованием технических средств 
автоматизации и связи 

ЕДДС,                 
организации, 
предприятия 

2021-2025 
годы 

3.1       

3.2.4. Приобретение канцелярских и иных 
товаров для деятельности ЕДДС 

отдел 2021-2025 
годы 

3.3 бюджет му-
ниципального 

района 

78,5 78,5 78,5 - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.02.2021 № 219 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского  городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 25.01.2021  № 42 (далее 

Программа): 

1.1. Изложить в Паспорте Программы строку  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и ис-
точники финан-
сирования му-
ниципальной 
программы с 
разбивкой по 
годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
100903,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 46418,4 тыс. рублей; 
2022 год – 25712,5 тыс. рублей; 
2023 год – 28772,1 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 66634,6 

тыс. рублей, в том числе: 
2021 год - 21956,7 тыс. рублей; 
2022 год – 22308,3 тыс. рублей; 
2023 год – 22369,6 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год – 0 тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 4759 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 766,7 тыс. рублей; 
2022 год – 841,8 тыс. рублей; 
2023 год – 3150,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
областной бюджет -29509,4 тыс.рублей, в том числе: 
2021 год – 23695,0 тыс. рублей; 
2022 год – 2562,4 тыс. рублей; 
2023 год – 3252,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы «Уличное освещение территорий 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» строку  «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в 

редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
31861,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 10519,1тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
из них: 
бюджет Маловишерского городского поселения – 

31861,1 тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 10519,1 тыс. рублей; 
2022 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2023 год – 10671,0 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы «Озеленение и уборка мусора,  

содержание ливневой  канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2021-2025 годы» строку  «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции:  

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы с 
разбивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех 
источников – 22235,7  тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 

2021 год – 7473,1 тыс. рублей; 
2022 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2023 год - 7381,3  тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей; 
 из них: 
бюджет Маловишерского городского 

поселения – 22235,7  тыс. рублей, в том числе: 
2021 год – 7473,1 тыс. рублей; 
2022 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2023 год – 7381,3 тыс. рублей; 
2024 год - 0 тыс. рублей; 
2025 год - 0 тыс. рублей 

1.4. Изложить в разделе «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы»  строку 3.2 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению);  

1.5. В  разделе  «V. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.5.1. Изложить строки 1.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 4.1.3 в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению);  

1.5.2. Дополнить строками   4.1.6-4.1.7 в прилагаемой редакции (приложение № 3 к 

постановлению). 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 26.02.2021 № 219 

 

 
№ п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое значение целевого 
показателя (2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

«3.2 Ямочный ремонт улиц города кв.м 2000 1500 1500 1500 0 0 » 

 
Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 26.02.2021 № 219 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финанси-
рования 

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

«1.1.2. Оплата  за активную энергию  отдел 
 подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

1 .2 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

7019,1 7171 7171 0 0  
 
 

» 

«3.1.2. Выполнение работ по 
ямочному ремонту  улиц 
города 

отдел 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.2 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

85,302 
 
 
 

1620,746 

122,0 
 

2311,0 

122,0 
 

2311,0 

0 
 

0 

0 
 

0 

 

3.1.3. Выполнение работ по 
ремонту асфальтно – бетонного 
и грунтового покрытия  дорог и 
тротуаров в   г. Малая Вишера: 

по ул.Новгородской 
(от ул.Володарского до ул. 
Мира от ул. Мира до поворота 
на кладбище «Бабкино»); 

 
ул. Герцена; 
  
 
 
 
 
ул.Молодежная; 
 
 
 
ул.Левченко (от 

ул.Мира до д.119); 
 
 

отдел 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

3.3  
 

 
 
 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 
 
 
 
 

54,579 
 

5393,344 
 
 

16,831 
 

1646,339 
 
 

31,349 
 

3097,152 
 
 

69,375 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
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ул.Ленина (от д.52по 

ул. Ленина до пересечения с 
ул. 2-ой Пионерской); 

 
 
 
стройконтроль 
 
 
 
ПРП«Дорога к Дому»: 

участок ул. 50 Лет Октября 
(заезд к автостанции); 

 
участок пер. 

Новгородский (заезд к бане); 
 
 
 
 
стройконтроль 
 

областной бюджет 
 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
областной бюджет 

 
бюджет  

Маловишерского 
городского посе-

ления 
областной бюджет 

 
бюджет  

Маловишерского 
городского посе-

ления 
областной бюджет 

 
6828,165 

 
25,995 

 
 
2555,0 

 
4,871 

 
 

480,0 
 
67,069 
 
1274,320 
 
26,120 

 
 

496,292 
 

4,509 
 

74,642 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

» 

4.1.3. Благоустройство общест-
венных территорий(проездов, 
скверов, парков, тротуаров, 
автобусных остановок, детских 
площадок) 

отдел 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021-2025 
годы 

4.3 
 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

2584,9 2581,3 2581,3 0 0  
 
 

» 

 
Приложение № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 26.02.2021 № 219 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой показатель 
(номер целевого по-
казателя из паспорта 
муниципальной про-

граммы) 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам      (тыс. 
руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

«4.1.6. Благоустройство гражданского 
кладбища в д. Селищи в 
соответствии с протоколом ТОС 
«Селищи» от 01.02.2021 №1 
 

отдел 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021 4.3 
 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

 
областной бюджет 

 
20,0 

0 0 0 0  

4.1.7. Реализация проекта поддержки 
местных инициатив 
(ППМИ)обустройство зоны отдыха 
в д. Селищи Маловишерского 
городского поселения 

отдел 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2021 4.3 бюджет Маловишерского 
городского поселения 

областной бюджет 

70,0 0 0 0 0  
 
 
 
 

» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.02.2021 № 220 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожная деятельность на 

территории Маловишерского района на 2021-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная деятельность 

на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 21.01.2021 № 33: 

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам реализации» в паспорте муниципальной программы в  

редакции: 

«Объемы и 
источники 
финан-
сирования 
муници-
пальной 
программы 
с разбивкой 
по годам 
реализации 

Год бюджет 
муници-
пального 
района 

федера-
льный 

бюджет 

област-
ной 

    
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные  
средства 

всего  

2021 4829,35664 - 22548,2 180,7 - 27558,25664  

2022 4727,0 - 3106 0 - 7833,0  

2023 4809,4 - 3106 0 - 7915,4  

2024 - - - - - -  

2025 - - - - - -  

ВСЕГО 14365,75664 - 28760,2 180,7 - 43306,65664 »; 

1.2. Заменить в разделе «IV. Перечень целевых показателей муниципальной 

программы:»: 

в сроке 4  графы 5  цифру «1» на «2»; 

в сроке 5 графы 5  цифры «115,865/521392,5» на «111,79/503655»; 

1.3. Изложить строки 2.1 - 2.5, 3.3 мероприятий муниципальной программы в 

прилагаемой редакции. 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 26.02.2021 № 220 

                

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-тель 
(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   показатель    
(номер целевого 

 показателя из перечня 
целевых показателей 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.1. Выполнение работ по ремонту участка  до-
роги Комель-Большое Кленово                 с 0 
+000км. по 1+177 км. общего пользования 
местного значения в Маловишерском му-
ниципальном районе Новгородской области  
(региональный проект «Дорога к дому») 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021 год 3 областной 
бюджет 

3270,01 - - - -  

бюджет муни-
ципального 

района 

172,150 - - - -  

2.2. Выполнение работ по ремонту  дороги 
Парни-Красная Горка с 0 +000 км по 1+ 694 
км. общего пользования местного значения 
в Маловишерском муниципальном районе 
Новгородской области (региональный 
проект «Дорога к дому») 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021 год 3 областной 
бюджет 

1148,843 - - - -  

бюджет муни-
ципального 

района 

60,470 - - - -  

2.3. Выполнение работ по ремонту участка  до-
роги   Заборовье - Гусево  общего пользо-
вания местного значения в Маловишерском  
муниципальном районе Новгородской об-
ласти  (замена звеньев труб) (региональный 
проект «Дорога к дому») 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021 год  4 областной 
бюджет 

 
241,147 

- - - -  

бюджет муни-
ципального 

района 

13,380 
 

- - - -  

бюджет муни-
ципального 

района 

 
423,931 

- - - -  

2.4. Выполнение работ по ремонту участка  до-
роги Коньково-Малое Пехово с 0+350 км. 
по 2+618 км. общего пользования местного 
значения в Маловишерском муниципальном 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021 год  3 бюджет муни-
ципального 

района 

1149,662 
 

- - - -  



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              31 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
районе Новгородской области   

2.5 Выполнение работ по ремонту участка  до-
роги  Знаменка-Воронково общего поль-
зования местного значения в Маловишер-
ском муниципальном районе Новгородской 
области   

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021 год  3 бюджет муни-
ципального 

района 

422,26364       
 
 
 

»; 
«3.3. Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Малови-
шерском муниципальном районе Новгород-
ской области общей протяженностью-
117,945 км. 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2021-2023 
годы 

5, 7 бюджет муни-
ципального 

района 

987,5 
 

2963 3045,4   - -  
 
 
 

»; 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.03.2021 № 221 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Маловишерского 

городского поселения и предложений к нему 

 

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о составе, порядке подготовки генеральных планов поселений и порядка 

внесения в них изменений, утвержденным  постановлением Администрации 

муниципального района от 05.06.2014 № 440, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 

Маловишерского городского поселения от 25.04.2012 №113. 

2. Подготовка генерального плана осуществляется применительно ко всей 

территории поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить:  

рассмотрение поступивших предложений по внесению изменений в генеральный 

план Маловишерского городского поселения; 

организацию и проведение общественных обсуждений по проекту внесения 

изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения;  

подготовку проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в генеральный план Маловишерского городского 

поселения. 

4. Установить срок подачи предложений по внесению изменений в 

генеральный план Маловишерского городского поселения в Администрацию 

муниципального района до 30.04.2021 включительно. 

5. Утвердить прилагаемое задание на подготовку проекта внесения 

изменений в генеральный план Маловишерского городского поселения. 

6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Администрации 

      муниципального района  
       от  01.03.2021 № 221 

Задание на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план 

Маловишерского городского поселения  

№ 
п/п 

Перечень 
основных 

требований 

Содержание требований 

1. Вид документа генеральный план  - документ территориального планирования 
Маловишерского городского поселения (далее ГП) 

2. Основание для 
подготовки ГП 

Градостроительный кодекс Российской Федерации.  
муниципальная программа «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы», 
утвержденная постановлением от 21.01.2021 № 34 

3. Цели работы  Актуализация генерального плана Маловишерского 
городского поселения. 

Создание условий для устойчивого развития территорий 
поселения, сохранение окружающей среды и объектов культурного 
наследия. 

Создание условий для планировки территорий поселения. 
Обеспечение прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства 

4. Задачи работы Перевод картографических материалов ГП в векторный 
редактируемый электронный вид в один из указанных форматов 
XML, GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами 
описания RSC, в целях размещения в государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (далее  ГИСОГД); 

уточнение границ населенных пунктов; 
актуализация решений ГП с учетом стратегий (программ) 

развития отдельных отраслей экономики, приоритетных 
национальных проектов, межгосударственных программ, программ 
социально-экономического развития, планов и программ 
комплексного социально-экономического развития 
Маловишерского городского поселения, с учетом программ, 
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принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Новгородской области, местного 
бюджета, решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающих создание 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса и сведений, содержащихся в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования, а также с учетом положений о территориальном 
планировании, содержащихся в документах территориального 
планирования Российской Федерации, документах 
территориального планирования субъектов Российской Федерации, 
документах территориального планирования муниципальных 
образований, региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 
генерального плана, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц 

5. Заказчик Администрация Маловишерского муниципального района 
6. Источник 

финан-
сирования работ 

бюджет Маловишерского городского поселения 

7. Подрядчик ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской 
области» 

8. Сроки и график 
подготовки 
проекта 

согласно приложению к настоящему заданию 

9. Состав и 
содержание 
проекта гене-
рального плана 

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, законодательством о градостроительной 
деятельности Новгородской области 

10. Исходные 
данные для 
проекта ГП  

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие материалы: 
Генеральный план Маловишерского городского поселения; 
 кадастровые планы территории Маловишерского городского 

поселения; 
иные материалы имеющиеся в распоряжении Администрации 

муниципального района 
11. Перечень согла-

сующих 
организаций 

в соответствии со ст. 24, 25 Градостроительного кодекса РФ 

12. Этапы 
подготовки 
проекта  ГП  

1-й этап: 
сбор, систематизация исходных данных для территориального 

планирования. Анализ современного использования и комплексная 
оценка территории. Подготовка материалов по обоснованию 
проекта ГП;  

разработка проекта ГП в составе утверждаемой части 
(положения о территориальном планировании) и материалов по 
обоснованию. Сдача проекта заказчику. 

2-й этап: 
участие в согласовании проекта и общественных 

обсуждениях. Внесение исправлений в проект ГП и материалы по 
его обоснованию по замечаниям федеральных органов 
исполнительной власти и региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления;  

подготовка окончательной редакции проекта ГП; 
внесение заказчиком проекта ГП на утверждение 

13. Требования к при разработке генерального плана должно быть использовано 

электронным 
программам, 
применяемым 
при разработке 
проекта 
генерального 
плана 

лицензионное программное обеспечение 

14. Требования к 
количеству 
экземпляров 
проекта и их 
рассылке 

     Карты выполняются в бумажном и электронном виде в 
растровом и векторном формате, в системе координат МСК-53 
(зона 2). 
     Растровая модель представляется в формате JPEG или PDF 
вместе с файлом о географической информации в форматах 
MID/MIF, TAB, SHP, SXF, IDF, QGS. 
      Векторная модель представляется в одном из форматов: XML, 
GML, MID/MIF, TAB, SHP, IDF, QGS, SXF вместе с файлами 
описания RSC. 
      Текстовые материалы - в бумажном и электронном виде в 
одном из форматов: PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX, 
ODF, XML с возможностью редактирования. 

Материалы представляются в 2 экземплярах на бумажном 
носителе, и в 2 экземплярах на электронных носителях (CD, DVD - 
диски) 

15. Иные условия работы должны быть выполнены в соответствии с 
требованиями нормативно - правовых актов, регулирующих 
градостроительную деятельность 

16. Гарантийные 
обязательства 

Срок действия гарантийных обязательств – 36 месяцев со дня 
подписания итогового акта выполненных работ по договору. 

В объем гарантийных обязательств входят работы по 
устранению в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых 
и графических материалах, ошибок в графических материалах, 
представленных в электронном виде. 

Подрядчик в течение всего гарантийного срока обязан 
хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для 
Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику, и другие 
необходимые данные, сформированные в ходе выполнения работ 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнений в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Изложить статью 5 в редакции: 

«Статья 5. Вопросы местного значения Маловишерского муниципального района 

1. К вопросам местного значения Маловишерского муниципального района относятся: 
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета Маловишерского муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета Маловишерского муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 

исполнении бюджета Маловишерского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Маловишерского 

муниципального района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Маловишерского муниципального района; 

4) организация в границах Маловишерского муниципального района электро- и 

газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Маловишерского муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Маловишерского 

муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Маловишерского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 

Российской Федерации, проживающих на территории Маловишерского муниципального 

района, реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных 

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории Маловишерского муниципального района; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Маловишерского 

муниципального района за границами городских и сельских населенных пунктов; 

11) организация охраны общественного порядка на территории Маловишерского 

муниципального района муниципальной милицией; 

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Маловишерского муниципального района сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

14) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

15) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

16) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Маловишерского муниципального района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 

функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи; 

17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов на территории Маловишерского 

муниципального района; 

18) утверждение схем территориального планирования Маловишерского 

муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования Маловишерского муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории Маловишерского муниципального района, 

резервирование и изъятие земельных участков в границах Маловишерского муниципального 

района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 

уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 

объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
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соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории; 

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Маловишерского 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным 

законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О рекламе"; 

20) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных 

фондов поселений; 

21) содержание на территории Маловишерского муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

23) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

24) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Маловишерского 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

25) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества в поселениях, входящих в состав Маловишерского муниципального района; 

26) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Маловишерского 

муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

Маловишерского муниципального района; 

27) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

Маловишерского муниципального района, за счет средств бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

28) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории Маловишерского муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

29) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории Маловишерского муниципального района, а 

также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения; 

30) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Маловишерского 

муниципального района; 

31) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

32) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству); 

33) обеспечение условий для развития на территории Маловишерского муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Маловишерского муниципального района; 

34) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе 

с детьми и молодежью; 

35) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам; 

36) осуществление муниципального лесного контроля; 

37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд Маловишерского муниципального района, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 

участка в соответствии с Федеральным законом; 

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Маловишерского 

муниципального района; 

39) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 

границах межселенной территории Маловишерского муниципального района, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 

реестре; 

40) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 

Маловишерского муниципального района; 

41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории. 

2. На территориях Бургинского и Веребьинского сельских поселений органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района решаются следующие вопросы 

местного значения: 

1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

2) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении"; 

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 

местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

4) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 
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5) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

6) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах поселения; 

8) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

9) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения; 

10) создание условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 

промыслов в поселении; 

11) организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения; 

12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 

направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 

и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 

садовых домов на земельных участках, расположенных на территории поселения, принятие 

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 

постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 

установленными федеральными законами, в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

13) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

14) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения; 

15) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья; 

16) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

17) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

18) осуществление муниципального лесного контроля; 

19) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

20) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 

пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 

января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

21) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом; 

22) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ. 

3. За Бургинским и Веребьинским сельскими поселениями в соответствии с областным 

законодательством закрепляются следующие вопросы местного значения: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 

на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
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2) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения. 

4. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Маловишерского муниципального района, о передаче им осуществления 

части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Маловишерского муниципального района в 

бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе 

досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 

также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.»; 

1.2. Изложить статью 5.1. в редакции: 

«5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 

Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии 

с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве 

крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае 

отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав 

потребителей"; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности. 

16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

17) создание муниципальной пожарной охраны. 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными 

законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, за 

исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.3. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания: 

«Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в Администрацию Маловишерского муниципального района может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением Думы Маловишерского муниципального района. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Маловишерского муниципального района, органы 
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территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта 

(далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 

уменьшена решением Думы Маловишерского муниципального района. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального 

района может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Маловишерского муниципального района. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Маловишерского муниципального района или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным решением Думы Маловишерского муниципального района; 

9) иные сведения, предусмотренные решением Думы Маловишерского муниципального 

района. 

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 

проекта, определения его соответствия интересам жителей Маловишерского 

муниципального района или его части, целесообразности реализации инициативного 

проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 

поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции 

граждан. 

Решением Думы Маловишерского муниципального района может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта 

также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию 

Маловишерского муниципального района прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 

листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями Маловишерского 

муниципального района или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в Администрацию Маловишерского муниципального района и 

должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 

проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в 

Администрацию Маловишерского муниципального района своих замечаний и предложений 

по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители Маловишерского муниципального района, достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией 

Маловишерского муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. 

Администрация Маловишерского муниципального района по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Маловишерского муниципального района принимает решение об 

отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Новгородской области, Уставу Маловишерского муниципального района; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов 

местного самоуправления необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные 

платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Маловишерского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам 

проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить 

его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования 

или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой Маловишерского 

муниципального района. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, требования к 

составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 

рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 

порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в 

соответствии с областным законом и (или) иным нормативным правовым Новгородской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не 

применяются. 
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11. В случае, если в Администрацию Маловишерского муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, Администрация Маловишерского муниципального района 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на 

коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется Администрацией Маловишерского 

муниципального района. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Думы Маловишерского 

муниципального района. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории 

Маловишерского муниципального района, уполномоченные сходом, собранием или 

конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 

Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 

проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией 

Маловишерского муниципального района, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет Администрации 

Маловишерского муниципального района об итогах реализации инициативного проекта 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного 

проекта.»; 

1.4. Изложить статью 14 в следующей редакции: 

«Статья 14. Собрание и конференция (собрание делегатов) граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения Маловишерского муниципального 

района, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории Маловишерского муниципального района могут 

проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Главы Маловишерского 

муниципального района или Думы Маловишерского муниципального района, а также в 

случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы Маловишерского муниципального 

района или Главы Маловишерского муниципального района, назначается соответственно 

Думой Маловишерского муниципального района или Главой Маловишерского 

муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой 

Маловишерского муниципального района в порядке, установленном Уставом 

Маловишерского муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 

решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Собрание граждан проводится на части территории Маловишерского муниципального 

района с численностью жителей не более 300 человек. 

В собрании граждан имеют право принимать участие жители, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

С инициативой о проведении собрания граждан может выступить группа граждан в 

количестве не менее 20 человек. 

Для назначения собрания граждан инициативная группа не менее чем за 15 дней до 

планируемой даты проведения собрания граждан обращается в Думу Маловишерского 

муниципального района с соответствующим письменным заявлением, подписанным 

руководителем инициативной группы, в котором указываются планируемая дата, место и 

время проведения собрания, адреса домов, жители которых участвуют в собрании, 

предполагаемое количество участников, выносимый (выносимые) на рассмотрение вопрос 

(вопросы). С заявлением представляются следующие материалы: 

1) протокол заседания инициативной группы; 

2) список членов инициативной группы, в котором указывается следующая информация: 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, дата рождения, паспортные данные. 

Уполномоченному члену инициативной группы выдается подтверждение в письменной 

форме о приеме документов с указанием даты и времени их приема. 

По результатам рассмотрения заявления инициативной группы и представленных 

документов Дума Маловишерского муниципального района принимает решение о 

назначении собрания граждан либо об отклонении соответствующей инициативы. О 

принятом решении руководитель (уполномоченный) инициативной группы уведомляется 

Думой Маловишерского муниципального района в письменной форме в трехдневный срок 

со дня его принятия. 

Дума Маловишерского муниципального района вправе принять решение об отклонении 

инициативы граждан о проведении собрания в случаях: 

если предлагаемый для рассмотрения вопрос не связан с обсуждением вопросов 

местного значения или информированием населения о деятельности органов местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района; 

нарушения инициативной группой установленных настоящей статьей срока и порядка 

представления документов, необходимых для принятия решения о назначении собрания 

граждан. 

В решении Думы Маловишерского муниципального района о назначении собрания 

граждан указываются дата, время, место проведения собрания, выносимый (выносимые) на 

рассмотрение вопрос (вопросы), ответственное за организацию собрания лицо. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностным лицам местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, а также избирать лиц, уполномоченных 
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представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностными лицами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 

направлением письменного ответа. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 

территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 

отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

Маловишерского муниципального района и (или) решениями Думы Маловишерского 

муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления. 

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене "Возрождение". 

4. В случаях, предусмотренных решениями Думы Маловишерского муниципального 

района, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия собрания 

граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 

делегатов определяется решением Думы Маловишерского муниципального района, уставом 

территориального общественного самоуправления. 

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию в бюллетене "Возрождение"»; 

1.5. Изложить статью 15 в следующей редакции: 

«Статья 15. Опрос граждан 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Маловишерского муниципального 

района или на ее части для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района и 

должностными лицами местного самоуправления Маловишерского муниципального района, 

а также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомендательный 

характер.  

В опросе могут принимать участие жители Маловишерского муниципального района, 

обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 

граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители Маловишерского 

муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Думы Маловишерского муниципального района или Главы Маловишерского 

муниципального района по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Новгородской области для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель Маловишерского 

муниципального района для объектов регионального и межрегионального значения. 

3) жителей Маловишерского муниципального района или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

3. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

4. Опрос граждан назначается Думой Маловишерского муниципального района не 

позднее чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 

настоящей статьи. Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с 

момента его назначения. 

5. Решение Думы Маловишерского муниципального района о назначении опроса 

граждан должно быть опубликовано в бюллетене "Возрождение" в течение 10 дней с 

момента его принятия. Такое решение должно определять: 

1) дату и сроки проведения опроса; 

2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методику проведения опроса; 

4) форму опросного листа; 

5) минимальную численность жителей Маловишерского муниципального района, 

участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6. Жители Маловишерского муниципального района должны быть проинформированы о 

проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

7. Порядок проведения опроса определяется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.»; 

1.6. Изложить статью 24 в следующей редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, состоящего в 

соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" из Глав поселений, входящих в состав муниципального района, и депутатов 

представительных органов указанных поселений, начинаются соответственно со дня 

вступления в должность Главы поселения, входящего в состав муниципального района, или 

со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и 

прекращаются соответственно со дня вступления в должность вновь избранного Главы 

поселения или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в состав Думы 

Маловишерского муниципального района депутата от данного поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается перед 

ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Продолжительность периода сохранения места работы (должности) депутату Думы 

Маловишерского муниципального района для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе составляет в совокупности два рабочих дня в месяц.  

5. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального района 

своих полномочий являются: 

1) участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 
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2) участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района; 

4) участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального района; 

5) работа с избирателями; 

6) обращение с депутатским запросом; 

7) участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского муниципального 

района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с органами 

государственной власти Новгородской области, органами местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

7. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются Федеральным законом. 

8. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 

1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при его 

наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального района, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

4) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь. Встречи депутата 

Думы Маловишерского муниципального района с избирателями проводятся в помещениях, 

специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что 

их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 

движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым 

помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление 

органов местного самоуправления Маловишерского муниципального района о таких 

встречах не требуется. Депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе 

предварительно проинформировать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района о дате и времени их проведения; 

5) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального района 

в бюллетене "Возрождение". 

9. Депутату Думы Маловишерского муниципального района, осуществляющему 

полномочия на постоянной (штатной) основе и в этот период достигшему пенсионного 

возраста или потерявшему трудоспособность, устанавливается дополнительное пенсионное 

обеспечение. Порядок осуществления дополнительного пенсионного обеспечения 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

10. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 №79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 

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

Российской Федерации" - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Думы 

Маловишерского муниципального района проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном областным законом. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 9 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 

"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете 
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отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района или 

применении в отношении депутата Думы Маловишерского муниципального района иной 

меры ответственности в Думу Маловишерского муниципального района или в суд. 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные депутатами Думы Маловишерского муниципального района 

размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются 

для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом решением 

Думы Маловишерского муниципального района. 

11. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене "Возрождение"; 

2) смерти - со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления 

в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 

вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня 

такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 

в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 

иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления 

- со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района; 

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 

депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского муниципального района - 

со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района - со дня прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального 

района осуществляется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной численности 

депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 

Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района днем 

появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в 

Думу Маловишерского муниципального района данного заявления.»; 

1.7. Изложить статью 36.1. в следующей редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, 

Председателем Думы Маловишерского муниципального района, Главой Маловишерского 

муниципального района, Счетной палатой Маловишерского муниципального района, 

Территориальной избирательной комиссией Маловишерского муниципального района, 

органами территориального общественного самоуправления, Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Новгородской области" инициативными группами граждан, 

прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района или должностного лица местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 
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2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов 

чрезвычайных ситуаций. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района вступают в 

силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 

Маловишерский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 

местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органы 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе также 

использовать портал Минюста России "Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл N ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного 

текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании - бюллетене "Возрождение". 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, подлежащий 

обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой Маловишерского 

муниципального района в бюллетень "Возрождение". 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

Федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района и должностных лиц местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района обязательны для исполнения на всей территории Маловишерского 

муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует в 

течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или до 

его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.8. Изложив статью 37 в следующей  редакции: 

«Статья 37. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района 

1. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 

вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального 

образования. 

2. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района является 

муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и формируется в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в 

соответствии с ним областными законами. 

3. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района действует на 

постоянной основе, ей может быть придан статус юридического лица. 

4. Срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского муниципального района 

составляет 5 лет. Если срок полномочий избирательной комиссии Маловишерского 

муниципального района истекает в период избирательной кампании, которую организует 

данная комиссия, то срок полномочий продлевается решением Думы Маловишерского 

муниципального района до окончания этой избирательной кампании. 

5. Избирательная комиссия Маловишерского муниципального района формируется 

Думой Маловишерского муниципального района в количестве десяти членов с правом 

решающего голоса. 

6. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района, 

порядок и гарантии ее деятельности регулируются Федеральным законом от 12 июня 2002 

года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» и областными законами. 

7. Полномочия избирательной комиссии Маловишерского муниципального района по 

решению избирательной комиссии Новгородской области, принятому на основании 

обращения Думы Маловишерского муниципального района, могут возлагаться на 

Территориальную избирательную комиссию.»; 

1.9. Изложить статью 53 в следующей редакции: 

«Статья 53. Средства самообложения граждан Маловишерского муниципального 

района 

1. Для решения конкретных вопросов местного значения Маловишерского 

муниципального района могут привлекаться разовые платежи граждан - средства 

самообложения граждан. Размер таких платежей устанавливается в абсолютной величине 

равным для всех жителей Маловишерского муниципального района (населенного пункта 

(либо части его территории), расположенного на межселенной территории в границах 

Маловишерского муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 % от общего числа жителей Маловишерского 

муниципального района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории 

в границах Маловишерского муниципального района) и для которых размер платежей может 

быть уменьшен. 
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2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых 

платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных 

пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

на сходе граждан.»; 

1.10. Дополнить статьей 53.1. следующего содержания: 

«53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 12.1 Устава Маловишерского муниципального района, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных 

платежей и (или) межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Маловишерского 

муниципального района. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение», за исключением абзаца тринадцатого пункта 

1.1. и абзаца двадцатого пункта 1.2., которые вступают в силу с 1 января 2022 года; 

4. Действие положений статей 12.1 и 53.1 Устава Маловишерского муниципального 

района не распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 

Федерального закона от 20.07.2020 №236-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 442 

Малая Вишера 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального  района от 

29.12.2020 №431 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2020 

№431 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 

2022  и 2023 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «438 331,8» заменить цифрами  «447 038,3», в 

подпункте 1.2 цифры «445 331,8» заменить цифрами «451 907,6», в подпункте 1.3 цифры «7 

000,0» заменить цифрами «4 869,3»; 

1.2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 

2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов (Приложение №1) изложить в следующей 

редакции: 

 

«Наименование Код бюджетной 
классификации 

Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    447038,3 327804,1 333196,0 
Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 173849,2 168859,9 168914,9 
Налоговые доходы    155543,1 159499,2 159506,6 
Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 135676,6 139382,5 138673,5 
Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 135676,6 139382,5 138673,5 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

1010201001 0000 110 134416,6 138072,5 137348,5 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010202001 0000 110 430,0 445,0 450,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 1010203001 0000 110 410,0 440,0 445,0 
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Российской Федерации 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010204001 0000 110 420,0 425,0 430,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4521,8 4727,0 4809,4 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4521,8 4727,0 4809,4 

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 

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

 

1030223001 0000 110 2067,2 2160,3 2210,3 

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

1030224001 0000 110 14,0 14,2 14,5 

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

1030225001 0000 110 2756,9 2880,5 2923,8 

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

1030226001 0000 110 -316,3 -328,0 -339,2 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 12175,7 12167,7 12748,7 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 11412,0 12140,0 12720,0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 8150,3 8667,9 9082,1 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

1050102001 0000 110 3261,7 3472,1 3637,9 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 737,0 0,0 0,0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 737,0 0,0 0,0 
Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 0,7 0,7 0,7 
Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 0,7 0,7 0,7 
Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 26,0 27,0 28,0 
Государственная пошлина 1080000000 0000 000 3169,0 3222,0 3275,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 3169,0 3222,0 3275,0 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

1080301001 0000 110 3169,0 3222,0 3275,0 

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 
Неналоговые доходы    18306,1 9360,7 9408,3 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3003,6 3000 3000 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 3,6 0,0 0,0 
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 3,6 0,0 0,0 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1110500000 0000 120 3000,0 3000,0 3000,0 

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

1110501000 0000 120 2000,0 2000,0 2000,0 

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

1110501305 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

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

1110501313 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

1110503000 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1110503505 0000 120 1000,0 1000,0 1000,0 

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 0,0 0,0 0,0 
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

1110701505 0000 120 0,0 0,0 0,0 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 3134,1 3259,5 3389,9 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 3134,1 3259,5 3389,9 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 266,3 277,0 288,0 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 184,9 192,3 200,0 
Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 2682,9 2790,2 2901,9 
Плата за размещение отходов производства 1120104101 0000 120 2677,1 2784,2 2895,6 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
 

1120104201 0000 120 5,8 6,0 6,3 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 8202,5 0,0 0,0 
Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 8202,5 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 8202,5 0,0 0,0 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 8202,5 0,0 0,0 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 2600,0 1700,0 1600,0 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1140200000 0000 000 1000,0 100,0 100,0 

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

1140205005 0000 410 1000,0 100,0 100,0 

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

1140205305 0000 410 1000,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600, 1500,0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 1000,0 1000, 1000,0 

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

1140601313 0000 430 600,0 600,0 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1365,9 1401,2 1418,4 

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

1160105301 0000 140 15,3 13,8 12,4 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160106301 0000 140 13,6 12,3 11,2 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160107301 0000 140 0,3 0,2 0,2 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля 

1160107401 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160108301 0000 140 22,5 20,3 18,2 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 

1160108401 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых  на формирование муниципального дорожного фонда) 

1161012301 0001 140 996,9 1035,9 1075,9 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим  в 2019 году (доходы, направляемые  
на формирование муниципального дорожного фонда) 

1161012301 0002 140 0,0 0,0 0,0 

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

1160111301 0000 140 2,7 2,4 2,2 

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

1160112301 0000 140 0,0 0,0 0,0 
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несовершеннолетних и защите их прав 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160115301 0000 140 0,8 0,7 0,7 

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

1160115701 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

1160119301 0000 140 32,4 29,2 26,2 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1160120301 0000 140 1,4 1,4 1,4 

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

1160709005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

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

1161012301 0000 140 0,0 0,0 0,0 

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

1161012901 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых 
природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

1161105001 0000 140 280,0 285,0 270,0 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 
района 

1160701005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

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

1161006105 0000 140 0,0 0,0 0,0 

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

1161008105 0000 140 0,0 0,0 0,0 

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

1161010005 0000 140 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 1170000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления 1170100000 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1170105005 0000 180 0,0 0,0 0,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 273189,2 158944,2 164281,1 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 274185,3 158944,2 164281,1 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2021000000 0000 150 21,9 41,7 196,2 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации 

2021500105 0000 150 21,9 41,7 196,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 46 393,4 20 364,6 25 733,4 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

2022530405 0000 150 7 673,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2022546705 0000 150 830,0 748,5 748,5 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 3 479,6 3 545,1 3 525,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 3 479,6 3 545,1 3 525,3 

Прочие субсидии 2022999900 0000 150 28 815,1 4 221,7 4 221,7 
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Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

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

2022999905 7208 150 25,1 25,1 25,1 

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

2022999905 7212 150 1 090,6 1 090,6 1 090,6 

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

2022999905 7230 150 23 039,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 154277,3 138537,9 138351,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 120297,5 117116,4 117012,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

2023002405 7002 150 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

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

2023002405 7004 150 91 612,4 91 612,4 91 612,4 

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

2023002405 7006 150 6 367,8 6 367,8 6 367,8 

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

2023002405 7010 150 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

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

2023002405 7028 150 3 159,3 3 159,3 3 159,3 

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

2023002405 7050 150 675,2 675,2 675,2 

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

2023002405 7057 150 165,7 165,7 165,7 

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

2023002405 7060 150 38,5 38,5 38,5 

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

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

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

2023002405 7072 150 78,2 78,2 78,2 

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

2023002705 0000 150 12 713,0 0,0 0,0 

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

2023002905 0000 150 582,8 582,8 582,8 

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

2023508205 0000 150 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

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

2023511805 0000 150 782,4 790,4 820,7 

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

2023512005 0000 150 12,3 68,1 4,9 
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Федерации 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

2023530305 0000 150 6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 73 492,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

2024001405 0000 150 21 897,1 
 

0,0 0,0 

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

2024542405 0000 150 49 365,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 2 230,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования новых мест в 
образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

2024999905 7202 150 434,5 0,0 0,0 

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

2024999905 7613 150 1 795,8 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 43,3 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 150 43,3 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 150 -1039,5 0,0 0,0 

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

2196001005 0000 150 -1039,5 0,0 0,0»; 

1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов (Приложение № 2) изложить в 

следующей редакции: 
«Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источников 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 4 869,3 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14749,84 22124,86 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 14749,84 68124,86 13274,86 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 14749,84 68124,86 13274,86 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 0,0 -46000,0 -13274,86 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 0,0 -46000,0 -13274,86 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -14749,84 -22124,86 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

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

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

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

000 01 03 01 00 00 0000 800 -14749,84 -22124,86 0,0 

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

000 01 03 01 00 05 0000 810 -14749,84 -22124,86 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 869,3 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 4 869,3 0,0 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

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

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

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-
онов в валюте Российской Федерации 

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

1.4. В Перечне главных администраторов доходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2022 годов (Приложение №4): 

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

дополнить строкой следующего содержания: 

«766 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов»; 

1.4.2. После строки: 

«Администрация Маловишерского муниципального района» 

дополнить строками следующего содержания: 

«711 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

711 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции»; 

 1.5. В пункте 10 цифры  «272 685,3» заменить цифрами «273 189,2»; 

1.6. В пункте 11 цифры «11 477,0» заменить цифрами «11 667,8»; 

1.7. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2021  год и на плановый период 2022  и 2023 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 
«Наименование Вед РзПР ЦСР В

Р 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    106980,5 77 159,4 74 411,5 

Общегосударственные вопросы 711 0100   38 842,2 33 961,6 31 267,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

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

711 0102 7100000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0102 7110001000 240 62,8 62,8 62,8 

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

711 0104   26 060,5 24 663,3 22 764,2 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

711 0104 0500000000  195,0 195,0 195,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  195,0 195,0 195,0 

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

711 0104 0510100000  195,0 195,0 195,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0104 0510199990  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 195,0 195,0 195,0 

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

711 0104 7100000000  25 865,5 24 468,3 22 569,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  25 865,5 24 468,3 22 569,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  23 561,5 22 164,3 20 265,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 23 138,9 21 772,2 19 873,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 35,5 5,0 5,0 

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

711 0104 7190070280  2 304,0 2 304,0 2 304,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 2 246,2 2 246,2 2 246,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 57,8 57,8 57,8 

Судебная система 711 0105   12,3 68,1 4,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  12,3 68,1 4,9 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7240051200  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 12,3 68,1 4,9 

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

711 0106   1 319,2 740,4 676,9 
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Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным 
программам 

711 0106 7100000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских 
поселений 

711 0106 7190001010  15,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 15,7 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 517,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   9 434,1 6 590,8 6 085,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

711 0113 0500000000  7 544,9 5 398,8 4 942,8 

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

711 0113 0530000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района" 

711 0113 0530100000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 360,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 711 0113 0540000000  16,0 0,0 0,0 

Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере 
противодействия коррупции 

711 0113 0540600000  16,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0113 0540699990  16,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0540699990 240 16,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

711 0113 1100000000  300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  300,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0113 1100199990  300,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2021-2025 годы" 

711 0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 711 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

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

711 0113 7100000000  1 177,1 1 192,0 1 142,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  1 177,1 1 192,0 1 142,7 

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

711 0113 7190059300  1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 1 101,6 1 102,2 1 065,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 74,5 88,8 76,7 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  411,6 0,0 0,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  131,1 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  131,1 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 131,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 56,1 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 462,6 1 368,5 1 251,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 711 0310   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

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

711 0310 0800000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

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

711 0310 0820000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0310 0820200000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0310 0820226010  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0310 0820226010 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

711 0314 0700000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 711 0314 0710100000  10,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0314 0710199990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 10,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 711 0400   43 271,8 23 355,1 23 437,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   108,2 78,2 78,2 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 711 0405 0100000000  30,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района" 711 0405 0130000000  30,0 0,0 0,0 

Задача подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" 711 0405 0130100000  30,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0405 0130199990  30,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 0130199990 240 30,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  78,2 78,2 78,2 

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  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 78,2 78,2 78,2 

Транспорт 711 0408   16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

711 0408 0300000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 711 0408 0370000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

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

711 0408 0370100000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 
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Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0408 0370199990  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0408 0370199990 240 16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   26 958,3 7 233,0 7 315,4 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 711 0409 1200000000  26 958,3 7 233,0 7 315,4 

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

711 0409 1200200000  6 901,9 3 270,0 3 270,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200271510  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200271510 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Ремонты 711 0409 1200299980  1 995,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200299980 240 1 995,9 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств 
бюджета муниципального района 

711 0409 12002S1510  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12002S1510 240 246,0 164,0 164,0 

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

711 0409 1200300000  987,5 2 963,0 3 045,4 

Содержание дорожной сети 711 0409 1200399970  987,5 2 963,0 3 045,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399970 240 987,5 2 963,0 3 045,4 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" 711 0409 1200400000  18 068,9 0,0 0,0 

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

711 0409 1200471540  17 888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200471540 240 17 888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств бюджета городского поселения 

711 0409 12004S1540  180,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12004S1540 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 711 0409 1200500000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0409 1200599990  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200599990 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   161,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 711 0412 0100000000  11,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0110000000  11,0 0,0 0,0 

Задача подрограммы "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 711 0412 0110200000  11,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0412 0110299990  11,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0110299990 240 11,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 711 0412 0400000000  150,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка и актуализация градостроительной документации " 711 0412 0400100000  150,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0412 0400199990  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0400199990 240 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 711 0412 1600000000  0,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района" 711 0412 1600100000  0,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  0,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 0,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021 -2025 годы" 711 0412 1900000000  0,1 0,0 0,0 

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

711 0412 1900100000  0,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

711 0412 1900199990  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1900199990 240 0,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   2 298,9 454,1 454,1 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              53 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Жилищное хозяйство 711 0501   2 298,9 454,1 454,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

711 0501 0300000000  2 298,9 454,1 454,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  2 298,9 454,1 454,1 

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

711 0501 0350100000  2 298,9 454,1 454,1 

Ремонты 711 0501 0350199980  2 298,9 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 2 298,9 454,1 454,1 

Охрана окружающей среды 711 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 711 0605 0000000000  1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

711 0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 711 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

711 0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных 
отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет 
субвенции из областного бюджета 

711 0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   19 375,1 18 020,1 18 000,3 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 711 1001 1400000000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

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

711 1001 1410100000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Охрана семьи и детства 711 1004   15 526,7 14 714,1 14 694,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

711 1004 1300000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

711 1004 1340000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Основное мероприятие "Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из 
числа детей-сирот" 

711 1004 1340300000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 711 1004 13403N0821  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 711 1004 13403N0821 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы " 711 1004 1700000000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

711 1004 1700100000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 711 1004 17001L4970  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   572,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 711 1006 1400000000  572,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  460,9 0,0 0,0 

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

711 1006 1410100000  321,8 0,0 0,0 

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

711 1006 1410123030  313,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 221,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000  20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410223010  20,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 20,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 711 1006 1410300000  119,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 1006 1410323040  119,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410323040 240 119,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  112,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 20,0 0,0 0,0 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    51 713,4 53 581,2 58 798,8 

Образование 757 0700   4 199,7 3 910,3 3 910,3 

Дополнительное образование детей 757 0703   4 199,7 3 910,3 3 910,3 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0703 0200000000  4 199,7 3 910,3 3 910,3 

Подпрограмма "Культурное поколение" 757 0703 0210000000  9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия 
в областных конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" 

757 0703 0210100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия имени Л. Казанской 757 0703 0210123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0210123060 610 9,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0703 0240000000  4 190,7 3 910,3 3 910,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

757 0703 0240400000  4 190,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская школа 
искусств" 

757 0703 0240426010  3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240426010 610 3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240472300  219,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240472300 610 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02404S2300  54,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02404S2300 610 54,9 0,0 0,0 

Культура, кинематография 757 0800   47 513,7 49 670,9 54 888,5 

Культура 757 0801   32 209,8 34 510,1 39 898,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0801 0200000000  32 209,8 34 510,1 39 898,8 

Подпрограмма "Наследие и современность" 757 0801 0220000000  6 523,3 12 597,8 17 986,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и 
образовательных организаций, частного партнерства" 

757 0801 0220100000  871,5 748,5 748,5 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

757 0801 02201R4670  871,5 748,5 748,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02201R4670 610 871,5 748,5 748,5 

Федеральный проект "Культурная среда" 757 0801 022A100000  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Поддержка отрасли культуры 757 0801 022A155192  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 022A155192 610 5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0801 0240000000  25 686,5 21 912,3 21 912,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-
досуговой деятельности Маловишерского муниципального района"" 

757 0801 0240100000  16 353,8 12 950,1 12 950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 757 0801 0240126010  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240126010 610 12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240172300  2 723,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240172300 610 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02401S2300  680,7 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02401S2300 610 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

757 0801 0240200000  1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 757 0801 0240226010  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240226010 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240272300  196,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240272300 610 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02402S2300  49,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02402S2300 610 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

757 0801 0240300000  7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского 
района 

757 0801 0240326010  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240326010 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0240372300  100,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0240372300 610 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02403S2300  25,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02403S2300 610 25,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   15 303,9 15 160,8 14 989,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 757 0804 0200000000  15 289,8 15 146,7 14 975,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального 
района на 2021-2025 годы"" 

757 0804 0240000000  15 289,8 15 146,7 14 975,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры 
Маловишерского муниципального района" 

757 0804 0240500000  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 
учреждений культуры Маловишерского муниципального района" 

757 0804 0240526010  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0240526010 610 13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 757 0804 0240600000  2 124,0 1 980,9 1 809,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0240601000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0240601000 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0240601000 240 33,0 33,0 33,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0804 0240623010  39,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0240623010 240 39,0 19,0 19,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

757 0804 0500000000  14,1 14,1 14,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  14,1 14,1 14,1 

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

757 0804 0510100000  14,1 14,1 14,1 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

757 0804 0510199990  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 14,1 14,1 14,1 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Общегосударственные вопросы 766 0100   4 080,8 3 838,5 3 501,7 

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

766 0104   4 080,8 3 838,5 3 501,7 

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

766 0104 7100000000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  4 080,8 3 838,5 3 501,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 4 080,8 3 838,5 3 501,7 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    58 651,6 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   58 651,6 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура 767 1101   57 189,4 5 186,2 5 186,2 
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Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 
годы" 

767 1101 1500000000  57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на 
территории Маловишерского района" 

767 1101 1510100000  799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  7 025,1 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 463,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  365,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 365,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 767 1101 151F200000  49 365,3 0,0 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерроссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды 

767 1101 151F254240  49 365,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 151F254240 620 49 365,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 462,2 1 377,1 1 258,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

767 1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

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

767 1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

767 1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 
годы" 

767 1105 1500000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

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

767 1105 1520000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    201778,3 156819,5 156 486,9 

Образование 774 0700   188346,0 156100,2 155 767,6 

Дошкольное образование 774 0701   66 345,3 57 635,9 57 635,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 0701 1300000000  66 345,3 57 635,9 57 635,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 774 0701 1310000000  64 618,6 55 909,2 55 909,2 

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 774 0701 1310100000  64 618,6 55 909,2 55 909,2 

Обеспечение деятельности подведомственных чреждений 774 0701 1310126010  18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310126010 620 18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310170040  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310170040 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0701 1310172120  415,7 415,7 415,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310172120 620 415,7 415,7 415,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310172300  6 682,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310172300 620 6 682,3 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 774 0701 13101S2120  104,0 0,0 0,0 
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образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13101S2120 620 104,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13101S2300  1 670,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13101S2300 620 1 670,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 774 0701 1350000000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 774 0701 1350200000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1350226010  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 1350226010 320 642,6 642,6 642,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0701 1350270060  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 1350270060 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 774 0702   103296,0 81 216,3 81 216,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 0702 1300000000  103296,0 81 216,3 81 216,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 774 0702 1310000000  98 283,5 76 203,8 76 203,8 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1310300000  93 701,8 73 417,9 73 417,9 

Стипендия имени Л. Казанской 774 0702 1310323060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310323060 620 70,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1310326010  9 909,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310326010 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310326010 620 9 475,6 9 030,1 9 030,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из 
федерального бюджета) 

774 0702 1310353031  6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310353031 610 390,6 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310353031 620 6 093,4 6 093,4 6 093,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды 
образовательных учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1310370040  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310370040 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310370040 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного 
бюджета 

774 0702 1310370500  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310370500 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310370500 620 668,1 668,1 668,1 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1310370570  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310370570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310370570 620 142,0 142,0 142,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1310370630  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310370630 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310370630 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными 
образовательными организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1310372080  25,1 25,1 25,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310372080 610 0,2 0,2 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310372080 620 24,9 24,9 24,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0702 1310372120  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310372120 610 33,6 33,6 33,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310372120 620 586,5 586,5 586,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1310372300  9 487,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1310372300 610 977,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310372300 620 8 509,9 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 774 0702 13103R3041  7 750,9 0,0 0,0 
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образовательных организациях 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13103R3041 610 102,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13103R3041 620 7 648,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными 
общеобразовательными учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13103S2080  2,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13103S2080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13103S2080 620 2,8 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13103S2120  155,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13103S2120 610 8,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13103S2120 620 146,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13103S2300  2 372,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13103S2300 610 244,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13103S2300 620 2 127,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов 
к непрерывному профессиональному развитию" 

774 0702 1310400000  1 795,8 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 774 0702 1310476130  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1310476130 620 1 795,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 131E100000  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 

774 0702 131E170020  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 131E170020 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 774 0702 1350000000  5 012,5 5 012,5 5 012,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий" 774 0702 1350100000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1350170060  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1350170060 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 774 0702 1350200000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1350270060  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 1350270060 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Дополнительное образование детей 774 0703   4 492,4 3 417,7 3 417,7 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 0703 1300000000  4 492,4 3 417,7 3 417,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе" 774 0703 1320000000  4 492,4 3 417,7 3 417,7 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного дополнительного образования" 774 0703 1320700000  4 057,9 3 417,7 3 417,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1320726010  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1320726010 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет 
субсидии из областного бюджета 

774 0703 1320772120  54,8 54,8 54,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1320772120 620 54,8 54,8 54,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1320772300  501,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1320772300 620 501,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных 
образовательный учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13207S2120  13,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13207S2120 620 13,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13207S2300  125,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13207S2300 620 125,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 774 0703 132E200000  434,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования новых мест 
в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений 

774 0703 132E272020  434,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 132E272020 620 434,5 0,0 0,0 

Молодежная политика 774 0707   1 338,6 1 196,0 1 196,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              59 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 0707 1300000000  1 338,6 1 196,0 1 196,0 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе" 774 0707 1330000000  161,6 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" 774 0707 1330100000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1330123010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1330123010 240 41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание" 774 0707 1330200000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1330226020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1330226020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 774 0707 1350000000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 774 0707 1350200000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1350226010  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1350226010 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Другие вопросы в области образования 774 0709   12 873,6 12 634,3 12 301,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

774 0709 0500000000  33,4 33,4 33,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  33,4 33,4 33,4 

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

774 0709 0510100000  33,4 33,4 33,4 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

774 0709 0510199990  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 33,4 33,4 33,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 0709 1300000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 774 0709 1350000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий" 774 0709 1350100000  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1350126010  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1350126010 610 7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета образования" 774 0709 1350300000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 1350301000  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 1350301000 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 1350301000 240 78,0 78,0 78,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0709 1350370060  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 1350370060 120 169,1 169,1 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 1350370060 240 4,1 4,1 4,1 

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

774 0709 1350370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 1350370280 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 1350370280 240 12,1 12,1 12,1 

Социальная политика 774 1000   13 432,3 719,3 719,3 

Охрана семьи и детства 774 1004   13 432,3 719,3 719,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

774 1004 1300000000  13 432,3 719,3 719,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 774 1004 1350000000  13 432,3 719,3 719,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 774 1004 1350200000  13 393,8 680,8 680,8 

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 1350270010  582,8 582,8 582,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 1350270010 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 1004 1350270060  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 1350270060 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 1350270130  12 713,0 0,0 0,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 1350270130 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 1350270130 320 5 261,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета образования" 774 1004 1350300000  38,5 38,5 38,5 

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

774 1004 1350370600  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 1350370600 310 38,5 38,5 38,5 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    28 703,0 29 842,1 33 552,1 

Общегосударственные вопросы 792 0100   8 275,6 12 922,3 16 706,2 

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

792 0106   7 354,3 6 944,0 6 373,4 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе 
на 2021-2025 годы" 

792 0106 0500000000  51,2 51,2 51,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  51,2 51,2 51,2 

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

792 0106 0510100000  51,2 51,2 51,2 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

792 0106 0510199990  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 51,2 51,2 51,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

792 0106 0600000000  7 303,1 6 892,8 6 322,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  7 163,1 6 752,8 6 182,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  7 163,1 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 119,4 119,4 119,4 

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

792 0106 0610570280  12,1 12,4 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 1,9 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных 
направлений расходов 

792 0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Резервные фонды 792 0111   784,4 700,0 700,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  784,4 700,0 700,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 784,4 700,0 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   136,9 5 278,3 9 632,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

792 0113 0600000000  136,9 136,6 136,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  136,9 136,6 136,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  136,9 136,6 136,6 

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

792 0113 0620270280  133,9 133,6 133,6 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 133,9 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 5 141,7 9 496,2 
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Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 5 141,7 9 496,2 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 792 0113 7290023760 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Национальная оборона 792 0200   782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   782,4 790,4 820,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

792 0203 0600000000  782,4 790,4 820,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  782,4 790,4 820,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  782,4 790,4 820,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0620251180  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 782,4 790,4 820,7 

Национальная экономика 792 0400   600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   600,0 600,0 600,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 792 0409 1200000000  600,0 600,0 600,0 

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

792 0409 1200300000  600,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий 
муниципального района 

792 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0409 1200385040 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 600,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 792 1300   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 792 1301   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

792 1301 0600000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 792 1400   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1401   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

792 1401 0600000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Основное мероприятие "Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений  для осуществления  
закрепленных за ними  законодательно полномочий" 

792 1401 0620200000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 792 1401 0620270100 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Всего расходов     451907,6 327804,1 333196,0»
; 

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов  (Приложение №7) изложить в следующей 

редакции: 
«Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Общегосударственные вопросы 0100   51 198,6 50 722,4 51 475,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0102 7110001000 240 62,8 62,8 62,8 

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

0104   30 141,3 28 501,8 26 265,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

0104 0500000000  195,0 195,0 195,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  195,0 195,0 195,0 

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

0104 0510100000  195,0 195,0 195,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0104 0510199990  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 195,0 195,0 195,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  29 946,3 28 306,8 26 070,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  29 946,3 28 306,8 26 070,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  27 642,3 26 002,8 23 766,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 27 219,7 25 610,7 23 374,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 35,5 5,0 5,0 

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

0104 7190070280  2 304,0 2 304,0 2 304,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 2 246,2 2 246,2 2 246,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 57,8 57,8 57,8 

Судебная система 0105   12,3 68,1 4,9 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  12,3 68,1 4,9 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 12,3 68,1 4,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   8 673,5 7 684,4 7 050,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

0106 0500000000  51,2 51,2 51,2 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  51,2 51,2 51,2 

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

0106 0510100000  51,2 51,2 51,2 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0106 0510199990  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 51,2 51,2 51,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы" 0106 0600000000  7 303,1 6 892,8 6 322,2 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  7 163,1 6 752,8 6 182,2 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  7 163,1 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 119,4 119,4 119,4 

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

0106 0610570280  12,1 12,4 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 1,9 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0106 0630300000  140,0 140,0 140,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0106 0630399990  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 140,0 140,0 140,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  15,7 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 0106 7190001010  15,7 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001010 240 15,7 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 517,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   784,4 700,0 700,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 0111 7290000000  784,4 700,0 700,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 0111 7290023780 870 784,4 700,0 700,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113   9 571,0 11 869,1 15 718,3 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

0113 0500000000  7 544,9 5 398,8 4 942,8 

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

0113 0530000000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0113 0530100000  7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 360,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 0113 0540000000  16,0 0,0 0,0 

Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере противодействия 
коррупции 

0113 0540600000  16,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0113 0540699990  16,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0540699990 240 16,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы" 0113 0600000000  136,9 136,6 136,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  136,9 136,6 136,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  136,9 136,6 136,6 

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

0113 0620270280  133,9 133,6 133,6 

Субвенции 0113 0620270280 530 133,9 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

0113 1100000000  300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  300,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0113 1100199990  300,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю на 2021-2025 годы" 

0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              64 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  1 177,1 1 192,0 1 142,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  1 177,1 1 192,0 1 142,7 

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

0113 7190059300  1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 1 101,6 1 102,2 1 065,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 74,5 88,8 76,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  411,6 5 141,7 9 496,2 

Членские взносы 0113 7210000000  131,1 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100  131,1 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 131,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 56,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 5 141,7 9 496,2 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 0113 7290023760 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Национальная оборона 0200   782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   782,4 790,4 820,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы" 0203 0600000000  782,4 790,4 820,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  782,4 790,4 820,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  782,4 790,4 820,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0620251180  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 0203 0620251180 530 782,4 790,4 820,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 462,6 1 368,5 1 251,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

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

0310 0800000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

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

0310 0820000000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0310 0820200000  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0310 0820226010  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0310 0820226010 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   10,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

0314 0700000000  10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 0314 0710100000  10,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0314 0710199990  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 10,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400   43 871,8 23 955,1 24 037,5 
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405   108,2 78,2 78,2 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0405 0100000000  30,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района" 0405 0130000000  30,0 0,0 0,0 

Задача подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" 0405 0130100000  30,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0405 0130199990  30,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0130199990 240 30,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  78,2 78,2 78,2 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  78,2 78,2 78,2 

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

0405 7220070720  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 78,2 78,2 78,2 

Транспорт 0408   16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

0408 0300000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0408 0370000000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

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

0408 0370100000  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0408 0370199990  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 0370199990 240 16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   27 558,3 7 833,0 7 915,4 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 0409 1200000000  27 558,3 7 833,0 7 915,4 

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

0409 1200200000  6 901,9 3 270,0 3 270,0 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200271510  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200271510 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Ремонты 0409 1200299980  1 995,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200299980 240 1 995,9 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

0409 12002S1510  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12002S1510 240 246,0 164,0 164,0 

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

0409 1200300000  1 587,5 3 563,0 3 645,4 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0409 1200385040  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200385040 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 600,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 1200399970  987,5 2 963,0 3 045,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399970 240 987,5 2 963,0 3 045,4 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" 0409 1200400000  18 068,9 0,0 0,0 

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

0409 1200471540  17 888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200471540 240 17 888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского поселения 

0409 12004S1540  180,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12004S1540 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 0409 1200500000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0409 1200599990  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200599990 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412   161,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0412 0100000000  11,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0110000000  11,0 0,0 0,0 

Задача подрограммы "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 0110200000  11,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0412 0110299990  11,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0110299990 240 11,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 0412 0400000000  150,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка и актуализация градостроительной документации " 0412 0400100000  150,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0412 0400199990  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0400199990 240 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0412 1600000000  0,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района" 0412 1600100000  0,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  0,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 0,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021 -2025 годы" 0412 1900000000  0,1 0,0 0,0 

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

0412 1900100000  0,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0412 1900199990  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1900199990 240 0,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   2 298,9 454,1 454,1 

Жилищное хозяйство 0501   2 298,9 454,1 454,1 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

0501 0300000000  2 298,9 454,1 454,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  2 298,9 454,1 454,1 

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

0501 0350100000  2 298,9 454,1 454,1 

Ремонты 0501 0350199980  2 298,9 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199980 240 2 298,9 454,1 454,1 

Охрана окружающей среды 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   1 730,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет субвенции из 
областного бюджета 

0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 0700   192 
545,7 

160 
010,5 

159 677,9 

Дошкольное образование 0701   66 345,3 57 635,9 57 635,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0701 1300000000  66 345,3 57 635,9 57 635,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 0701 1310000000  64 618,6 55 909,2 55 909,2 

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 0701 1310100000  64 618,6 55 909,2 55 909,2 

Обеспечение деятельности подведомственных чреждений 0701 1310126010  18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310126010 620 18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310170040  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310170040 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 0701 1310172120  415,7 415,7 415,7 
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образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310172120 620 415,7 415,7 415,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310172300  6 682,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310172300 620 6 682,3 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13101S2120  104,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13101S2120 620 104,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13101S2300  1 670,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13101S2300 620 1 670,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 0701 1350000000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 0701 1350200000  1 726,7 1 726,7 1 726,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1350226010  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 1350226010 320 642,6 642,6 642,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

0701 1350270060  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 1350270060 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 0702   103 
296,0 

81 216,3 81 216,3 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0702 1300000000  103 
296,0 

81 216,3 81 216,3 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 0702 1310000000  98 283,5 76 203,8 76 203,8 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1310300000  93 701,8 73 417,9 73 417,9 

Стипендия имени Л. Казанской 0702 1310323060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310323060 620 70,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1310326010  9 909,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310326010 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310326010 620 9 475,6 9 030,1 9 030,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

0702 1310353031  6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310353031 610 390,6 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310353031 620 6 093,4 6 093,4 6 093,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1310370040  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310370040 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310370040 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1310370500  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310370500 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310370500 620 668,1 668,1 668,1 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1310370570  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310370570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310370570 620 142,0 142,0 142,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1310370630  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310370630 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310370630 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1310372080  25,1 25,1 25,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310372080 610 0,2 0,2 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310372080 620 24,9 24,9 24,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1310372120  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310372120 610 33,6 33,6 33,6 
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Субсидии автономным учреждениям 0702 1310372120 620 586,5 586,5 586,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1310372300  9 487,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1310372300 610 977,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310372300 620 8 509,9 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

0702 13103R3041  7 750,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13103R3041 610 102,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13103R3041 620 7 648,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13103S2080  2,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13103S2080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13103S2080 620 2,8 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13103S2120  155,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13103S2120 610 8,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13103S2120 620 146,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13103S2300  2 372,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13103S2300 610 244,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13103S2300 620 2 127,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов к 
непрерывному профессиональному развитию" 

0702 1310400000  1 795,8 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 0702 1310476130  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1310476130 620 1 795,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 131E100000  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 131E170020  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 0702 131E170020 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 0702 1350000000  5 012,5 5 012,5 5 012,5 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий" 0702 1350100000  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

0702 1350170060  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1350170060 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 0702 1350200000  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

0702 1350270060  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1350270060 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Дополнительное образование детей 0703   8 692,1 7 328,0 7 328,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0703 0200000000  4 199,7 3 910,3 3 910,3 

Подпрограмма "Культурное поколение" 0703 0210000000  9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия в 
областных конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" 

0703 0210100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия имени Л. Казанской 0703 0210123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0210123060 610 9,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0703 0240000000  4 190,7 3 910,3 3 910,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

0703 0240400000  4 190,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств" 0703 0240426010  3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240426010 610 3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240472300  219,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240472300 610 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02404S2300  54,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02404S2300 610 54,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0703 1300000000  4 492,4 3 417,7 3 417,7 
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Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе" 0703 1320000000  4 492,4 3 417,7 3 417,7 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного дополнительного образования" 0703 1320700000  4 057,9 3 417,7 3 417,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1320726010  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1320726010 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0703 1320772120  54,8 54,8 54,8 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1320772120 620 54,8 54,8 54,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1320772300  501,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1320772300 620 501,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0703 13207S2120  13,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13207S2120 620 13,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13207S2300  125,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13207S2300 620 125,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0703 132E200000  434,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования новых мест в 
образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений 

0703 132E272020  434,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 132E272020 620 434,5 0,0 0,0 

Молодежная политика 0707   1 338,6 1 196,0 1 196,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0707 1300000000  1 338,6 1 196,0 1 196,0 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе" 0707 1330000000  161,6 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" 0707 1330100000  41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1330123010  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1330123010 240 41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание" 0707 1330200000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1330226020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1330226020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 0707 1350000000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 0707 1350200000  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1350226010  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1350226010 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Другие вопросы в области образования 0709   12 873,6 12 634,3 12 301,7 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

0709 0500000000  33,4 33,4 33,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  33,4 33,4 33,4 

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

0709 0510100000  33,4 33,4 33,4 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0709 0510199990  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 33,4 33,4 33,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 0709 1300000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 0709 1350000000  12 840,2 12 600,9 12 268,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий" 0709 1350100000  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1350126010  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1350126010 610 7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета образования" 0709 1350300000  5 032,5 4 793,2 4 460,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 1350301000  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1350301000 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1350301000 240 78,0 78,0 78,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

0709 1350370060  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1350370060 120 169,1 169,1 169,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1350370060 240 4,1 4,1 4,1 

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

0709 1350370280  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1350370280 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1350370280 240 12,1 12,1 12,1 

Культура, кинематография 0800   47 513,7 49 670,9 54 888,5 

Культура 0801   32 209,8 34 510,1 39 898,8 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0801 0200000000  32 209,8 34 510,1 39 898,8 

Подпрограмма "Наследие и современность" 0801 0220000000  6 523,3 12 597,8 17 986,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства" 

0801 0220100000  871,5 748,5 748,5 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек 

0801 02201R4670  871,5 748,5 748,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02201R4670 610 871,5 748,5 748,5 

Федеральный проект "Культурная среда" 0801 022A100000  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Поддержка отрасли культуры 0801 022A155192  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 022A155192 610 5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0801 0240000000  25 686,5 21 912,3 21 912,3 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района"" 

0801 0240100000  16 353,8 12 950,1 12 950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 0801 0240126010  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240126010 610 12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240172300  2 723,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240172300 610 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02401S2300  680,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02401S2300 610 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

0801 0240200000  1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 0801 0240226010  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240226010 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240272300  196,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240272300 610 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02402S2300  49,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02402S2300 610 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

0801 0240300000  7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района 0801 0240326010  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240326010 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0240372300  100,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0240372300 610 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02403S2300 000 25,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02403S2300 610 25,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   15 303,9 15 160,8 14 989,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0804 0200000000  15 289,8 15 146,7 14 975,6 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 
2021-2025 годы"" 

0804 0240000000  15 289,8 15 146,7 14 975,6 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального 
района" 

0804 0240500000  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры Маловишерского муниципального района" 

0804 0240526010  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0240526010 610 13 165,8 13 165,8 13 165,8 
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Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 0804 0240600000  2 124,0 1 980,9 1 809,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0240601000  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0240601000 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0240601000 240 33,0 33,0 33,0 

Мероприятия в сфере культуры 0804 0240623010  39,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0240623010 240 39,0 19,0 19,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

0804 0500000000  14,1 14,1 14,1 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  14,1 14,1 14,1 

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

0804 0510100000  14,1 14,1 14,1 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0804 0510199990  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 14,1 14,1 14,1 

Социальная политика 1000   32 807,4 18 739,4 18 719,6 

Пенсионное обеспечение 1001   3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 1001 1400000000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

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

1001 1410100000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Охрана семьи и детства 1004   28 959,0 15 433,4 15 413,6 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 1004 1300000000  24 525,4 11 888,4 11 888,4 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 

1004 1340000000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Основное мероприятие "Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот" 

1004 1340300000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 1004 13403N0821  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 1004 13403N0821 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 1004 1350000000  13 432,3 719,3 719,3 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 1004 1350200000  13 393,8 680,8 680,8 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 1350270010  582,8 582,8 582,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1350270010 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

1004 1350270060  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1350270060 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

1004 1350270130  12 713,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1350270130 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1350270130 320 5 261,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета образования" 1004 1350300000  38,5 38,5 38,5 

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

1004 1350370600  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1350370600 310 38,5 38,5 38,5 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы " 1004 1700000000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

1004 1700100000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 1004 17001L4970  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 17001L4970 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   572,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 1006 1400000000  572,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  460,9 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Совершенствование социальной поддержки отдельных категорий граждан, в том числе внесших существенный 
вклад в развитие Маловишерского муниципального района" 

1006 1410100000  321,8 0,0 0,0 

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

1006 1410123030  313,3 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 221,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1006 1410200000  20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410223010  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410223010 240 20,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1006 1410300000  119,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  119,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410323040 240 119,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  112,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 20,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1100   58 651,6 6 563,3 6 445,0 

Физическая культура 1101   57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 1101 1500000000  57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1101 1510100000  799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  7 025,1 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 463,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  365,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 365,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 1101 151F200000  49 365,3 0,0 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерроссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

1101 151F254240  49 365,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 151F254240 620 49 365,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 462,2 1 377,1 1 258,8 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

1105 0500000000  9,4 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  9,4 9,4 9,4 

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

1105 0510100000  9,4 9,4 9,4 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

1105 0510199990  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 9,4 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 1105 1500000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

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

1105 1520000000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 22,0 22,0 22,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы" 1301 0600000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы" 1401 0600000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

1401 0620270100  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 1401 0620270100 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Всего расходов    451 
907,6 

327 
804,1 

333 196,0»; 

1.9. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов (Приложение №8) изложить в следующей редакции: 
«Наименование ЦСР РзПР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021-2025 
годы" 

0100000000   41,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0110000000   11,0 0,0 0,0 

Задача подрограммы "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" 0110200000   11,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0110299990   11,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0110299990 0400  11,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0110299990 0412  11,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110299990 0412 240 11,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района" 0130000000   30,0 0,0 0,0 

Задача подпрограммы "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств" 0130100000   30,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0130199990   30,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0130199990 0400  30,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0130199990 0405  30,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0130199990 0405 240 30,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы" 0200000000   51 699,3 53 567,1 58 784,7 

Подпрограмма "Культурное поколение" 0210000000   9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, в том числе посредством участия в 
областных конкурсах, фестивалях, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" 

0210100000   9,0 0,0 0,0 

Стипендия имени Л. Казанской 0210123060   9,0 0,0 0,0 

Образование 0210123060 0700  9,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0210123060 0703  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123060 0703 610 9,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Наследие и современность" 0220000000   6 523,3 12 597,8 17 986,5 

Основное мероприятие "Развитие муниципального района как центра культуры и искусства с участием общественных и образовательных 
организаций, частного партнерства" 

0220100000   871,5 748,5 748,5 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 02201R4670   871,5 748,5 748,5 
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до 50 тысяч человек 

Культура, кинематография 02201R4670 0800  871,5 748,5 748,5 

Культура 02201R4670 0801  871,5 748,5 748,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 02201R4670 0801 610 871,5 748,5 748,5 

Федеральный проект "Культурная среда" 022A100000   5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Поддержка отрасли культуры 022A155192   5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Культура, кинематография 022A155192 0800  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Культура 022A155192 0801  5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 022A155192 0801 610 5 651,8 11 849,4 17 238,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры Маловишерского муниципального района 
на 2021-2025 годы"" 

0240000000   45 167,0 40 969,3 40 798,2 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 
Маловишерского муниципального района"" 

0240100000   16 353,8 12 950,1 12 950,1 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры ММЦНТиКДД 0240126010   12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Культура, кинематография 0240126010 0800  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Культура 0240126010 0801  12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240126010 0801 610 12 950,1 12 950,1 12 950,1 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240172300   2 723,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240172300 0800  2 723,0 0,0 0,0 

Культура 0240172300 0801  2 723,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240172300 0801 610 2 723,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02401S2300   680,7 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02401S2300 0800  680,7 0,0 0,0 

Культура 02401S2300 0801  680,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02401S2300 0801 610 680,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Маловишерский районный краеведческий музей"" 

0240200000   1 385,1 1 139,8 1 139,8 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Маловишерский районный краеведческий музей 0240226010   1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Культура, кинематография 0240226010 0800  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Культура 0240226010 0801  1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240226010 0801 610 1 139,8 1 139,8 1 139,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240272300   196,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240272300 0800  196,2 0,0 0,0 

Культура 0240272300 0801  196,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240272300 0801 610 196,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02402S2300   49,1 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02402S2300 0800  49,1 0,0 0,0 

Культура 02402S2300 0801  49,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02402S2300 0801 610 49,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения культуры "Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района"" 

0240300000   7 947,6 7 822,4 7 822,4 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района 0240326010   7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Культура, кинематография 0240326010 0800  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Культура 0240326010 0801  7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0801 610 7 822,4 7 822,4 7 822,4 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   100,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0240372300 0800  100,2 0,0 0,0 

Культура 0240372300 0801  100,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0801 610 100,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   25,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 02403S2300 0800  25,0 0,0 0,0 

Культура 02403S2300 0801  25,0 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0801 610 25,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Маловишерская детская школа искусств"" 

0240400000   4 190,7 3 910,3 3 910,3 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения культуры дополнительного образования "Маловишерская детская школа 
искусств" 

0240426010   3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Образование 0240426010 0700  3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Дополнительное образование детей 0240426010 0703  3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240426010 0703 610 3 916,3 3 910,3 3 910,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240472300   219,5 0,0 0,0 

Образование 0240472300 0700  219,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240472300 0703  219,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240472300 0703 610 219,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02404S2300   54,9 0,0 0,0 

Образование 02404S2300 0700  54,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02404S2300 0703  54,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02404S2300 0703 610 54,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального 
бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры Маловишерского 
муниципального района" 

0240500000   13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений 
культуры Маловишерского муниципального района" 

0240526010   13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Культура, кинематография 0240526010 0800  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0240526010 0804  13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240526010 0804 610 13 165,8 13 165,8 13 165,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций и реализация полномочий комитета культуры" 0240600000   2 124,0 1 980,9 1 809,8 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0240601000   2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Культура, кинематография 0240601000 0800  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0240601000 0804  2 085,0 1 961,9 1 790,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0240601000 0804 120 2 052,0 1 928,9 1 757,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240601000 0804 240 33,0 33,0 33,0 

Мероприятия в сфере культуры 0240623010   39,0 19,0 19,0 

Культура, кинематография 0240623010 0800  39,0 19,0 19,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0240623010 0804  39,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0240623010 0804 240 39,0 19,0 19,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

0300000000   20 072,8 16 498,0 16 498,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   2 298,9 454,1 454,1 

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

0350100000   2 298,9 454,1 454,1 

Ремонты 0350199980   2 298,9 454,1 454,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199980 0500  2 298,9 454,1 454,1 

Жилищное хозяйство 0350199980 0501  2 298,9 454,1 454,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199980 0501 240 2 298,9 454,1 454,1 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0360000000   1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0360100000   1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет субвенции из 
областного бюджета 

0360170370   1 730,0 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0360170370 0600  1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0360170370 0605  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0360170370 0605 240 1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Маловишерском муниципальном районе" 0370000000   16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, 0370100000   16 043,9 16 043,9 16 043,9 
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осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0370199990   16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Национальная экономика 0370199990 0400  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Транспорт 0370199990 0408  16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0370199990 0408 240 16 043,9 16 043,9 16 043,9 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 0400000000   150,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Разработка и актуализация градостроительной документации " 0400100000   150,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0400199990   150,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400199990 0400  150,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0400199990 0412  150,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400199990 0412 240 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 
районе на 2021-2025 годы" 

0500000000   7 848,0 5 701,9 5 245,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   303,1 303,1 303,1 

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

0510100000   303,1 303,1 303,1 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0510199990   303,1 303,1 303,1 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  246,2 246,2 246,2 

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

0510199990 0104  195,0 195,0 195,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 195,0 195,0 195,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0510199990 0106  51,2 51,2 51,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 51,2 51,2 51,2 

Образование 0510199990 0700  33,4 33,4 33,4 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  33,4 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 33,4 33,4 33,4 

Культура, кинематография 0510199990 0800  14,1 14,1 14,1 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  14,1 14,1 14,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 14,1 14,1 14,1 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  9,4 9,4 9,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  9,4 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 9,4 9,4 9,4 

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

0530000000   7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Основное мероприятие "Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания, организации проведения 
закупок Администрации муниципального района" 

0530100000   7 528,9 5 398,8 4 942,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  5 726,8 5 398,8 4 942,8 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 363,1 5 035,1 4 579,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 223,7 223,7 223,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 140,0 140,0 140,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 441,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 441,7 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 441,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 441,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   360,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  360,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  360,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 360,4 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе" 0540000000   16,0 0,0 0,0 

Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере противодействия 
коррупции 

0540600000   16,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0540699990   16,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0540699990 0100  16,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0540699990 0113  16,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0540699990 0113 240 16,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 
годы" 

0600000000   27 267,4 23 349,2 22 704,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   10 797,6 10 052,8 9 482,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0610123900 1300  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 0610123900 1301  3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 634,5 3 300,0 3 300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   7 163,1 6 752,8 6 182,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  7 151,0 6 740,4 6 169,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 7 031,6 6 621,0 6 050,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 119,4 119,4 119,4 

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

0610570280   12,1 12,4 12,4 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,1 12,4 12,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  12,1 12,4 12,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 10,2 10,2 10,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 1,9 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   16 329,8 13 156,4 13 082,5 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   16 329,8 13 156,4 13 082,5 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   782,4 790,4 820,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  782,4 790,4 820,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  782,4 790,4 820,7 

Субвенции 0620251180 0203 530 782,4 790,4 820,7 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

0620270100   15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0620270100 1400  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1401  15 410,5 12 229,4 12 125,2 

Дотации 0620270100 1401 510 15 410,5 12 229,4 12 125,2 

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

0620270280   133,9 133,6 133,6 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  133,9 133,6 133,6 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  133,9 133,6 133,6 

Субвенции 0620270280 0113 530 133,9 133,6 133,6 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   140,0 140,0 140,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0630300000   140,0 140,0 140,0 
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Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0630399990   140,0 140,0 140,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  140,0 140,0 140,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  140,0 140,0 140,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 140,0 140,0 140,0 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

0700000000   10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   10,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 0710100000   10,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

0710199990   10,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  10,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 10,0 0,0 0,0 

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

0800000000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

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

0820000000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0820226010 0310  1 452,6 1 368,5 1 251,7 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0310 110 1 374,1 1 290,0 1 173,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0310 240 78,5 78,5 78,5 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы" 

1100000000   300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   300,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

1100199990   300,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  300,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  300,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории Маловишерского района на 2021-2025 годы" 1200000000   27 558,3 7 833,0 7 915,4 

Национальная экономика 1200271510 0400  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200271510 0409  4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200271510 0409 240 4 660,0 3 106,0 3 106,0 

Ремонты 1200299980   1 995,9 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200299980 0400  1 995,9 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200299980 0409  1 995,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200299980 0409 240 1 995,9 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств бюджета 
муниципального района 

12002S1510   246,0 164,0 164,0 

Национальная экономика 12002S1510 0400  246,0 164,0 164,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12002S1510 0409  246,0 164,0 164,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12002S1510 0409 240 246,0 164,0 164,0 

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

1200300000   1 587,5 3 563,0 3 645,4 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 1200385040   600,0 600,0 600,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  600,0 600,0 600,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  600,0 600,0 600,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200385040 0409 240 0,0 600,0 600,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 600,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 1200399970   987,5 2 963,0 3 045,4 
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Национальная экономика 1200399970 0400  987,5 2 963,0 3 045,4 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399970 0409  987,5 2 963,0 3 045,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399970 0409 240 987,5 2 963,0 3 045,4 

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений" 1200400000   18 068,9 0,0 0,0 

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

1200471540   17 888,2 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200471540 0400  17 888,2 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200471540 0409  17 888,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200471540 0409 240 17 888,2 0,0 0,0 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета городского поселения 

12004S1540   180,7 0,0 0,0 

Национальная экономика 12004S1540 0400  180,7 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12004S1540 0409  180,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12004S1540 0409 240 180,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие"Документарное сопровождение дорожной деятельности" 1200500000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

1200599990   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Национальная экономика 1200599990 0400  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200599990 0409  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200599990 0409 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2021-
2025 годы" 

1300000000   212 838,0 167 955,2 167 622,6 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Маловишерском муниципальном районе" 1310000000   162 902,2 132 113,0 132 113,0 

Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 1310100000   64 618,6 55 909,2 55 909,2 

Обеспечение деятельности подведомственных чреждений 1310126010   18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Образование 1310126010 0700  18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Дошкольное образование 1310126010 0701  18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Субсидии автономным учреждениям 1310126010 0701 620 18 981,6 18 728,9 18 728,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310170040   36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Образование 1310170040 0700  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Дошкольное образование 1310170040 0701  36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Субсидии автономным учреждениям 1310170040 0701 620 36 764,6 36 764,6 36 764,6 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1310172120   415,7 415,7 415,7 

Образование 1310172120 0700  415,7 415,7 415,7 

Дошкольное образование 1310172120 0701  415,7 415,7 415,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310172120 0701 620 415,7 415,7 415,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310172300   6 682,3 0,0 0,0 

Образование 1310172300 0700  6 682,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310172300 0701  6 682,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310172300 0701 620 6 682,3 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13101S2120   104,0 0,0 0,0 

Образование 13101S2120 0700  104,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13101S2120 0701  104,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13101S2120 0701 620 104,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13101S2300   1 670,5 0,0 0,0 

Образование 13101S2300 0700  1 670,5 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13101S2300 0701  1 670,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13101S2300 0701 620 1 670,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1310300000   93 701,8 73 417,9 73 417,9 

Стипендия имени Л. Казанской 1310323060   70,0 0,0 0,0 

Образование 1310323060 0700  70,0 0,0 0,0 

Общее образование 1310323060 0702  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310323060 0702 620 70,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310326010   9 909,4 9 463,9 9 463,9 

Образование 1310326010 0700  9 909,4 9 463,9 9 463,9 

Общее образование 1310326010 0702  9 909,4 9 463,9 9 463,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310326010 0702 610 433,8 433,8 433,8 

Субсидии автономным учреждениям 1310326010 0702 620 9 475,6 9 030,1 9 030,1 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций (источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

1310353031   6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Образование 1310353031 0700  6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Общее образование 1310353031 0702  6 484,0 6 484,0 6 484,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310353031 0702 610 390,6 390,6 390,6 

Субсидии автономным учреждениям 1310353031 0702 620 6 093,4 6 093,4 6 093,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310370040   54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Образование 1310370040 0700  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Общее образование 1310370040 0702  54 847,8 54 847,8 54 847,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310370040 0702 610 2 737,4 2 737,4 2 737,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310370040 0702 620 52 110,4 52 110,4 52 110,4 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1310370500   675,2 675,2 675,2 

Образование 1310370500 0700  675,2 675,2 675,2 

Общее образование 1310370500 0702  675,2 675,2 675,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310370500 0702 610 7,1 7,1 7,1 

Субсидии автономным учреждениям 1310370500 0702 620 668,1 668,1 668,1 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

1310370570   165,7 165,7 165,7 

Образование 1310370570 0700  165,7 165,7 165,7 

Общее образование 1310370570 0702  165,7 165,7 165,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310370570 0702 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1310370570 0702 620 142,0 142,0 142,0 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1310370630   1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Образование 1310370630 0700  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Общее образование 1310370630 0702  1 136,1 1 136,1 1 136,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310370630 0702 610 12,4 12,4 12,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310370630 0702 620 1 123,7 1 123,7 1 123,7 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1310372080   25,1 25,1 25,1 

Образование 1310372080 0700  25,1 25,1 25,1 

Общее образование 1310372080 0702  25,1 25,1 25,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310372080 0702 610 0,2 0,2 0,2 

Субсидии автономным учреждениям 1310372080 0702 620 24,9 24,9 24,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1310372120   620,1 620,1 620,1 

Образование 1310372120 0700  620,1 620,1 620,1 

Общее образование 1310372120 0702  620,1 620,1 620,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310372120 0702 610 33,6 33,6 33,6 

Субсидии автономным учреждениям 1310372120 0702 620 586,5 586,5 586,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310372300   9 487,7 0,0 0,0 

Образование 1310372300 0700  9 487,7 0,0 0,0 
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Общее образование 1310372300 0702  9 487,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1310372300 0702 610 977,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310372300 0702 620 8 509,9 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях 

13103R3041   7 750,9 0,0 0,0 

Образование 13103R3041 0700  7 750,9 0,0 0,0 

Общее образование 13103R3041 0702  7 750,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13103R3041 0702 610 102,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13103R3041 0702 620 7 648,8 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации мунципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13103S2080   2,8 0,0 0,0 

Образование 13103S2080 0700  2,8 0,0 0,0 

Общее образование 13103S2080 0702  2,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13103S2080 0702 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13103S2080 0702 620 2,8 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13103S2120   155,1 0,0 0,0 

Образование 13103S2120 0700  155,1 0,0 0,0 

Общее образование 13103S2120 0702  155,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13103S2120 0702 610 8,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13103S2120 0702 620 146,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13103S2300   2 372,0 0,0 0,0 

Образование 13103S2300 0700  2 372,0 0,0 0,0 

Общее образование 13103S2300 0702  2 372,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13103S2300 0702 610 244,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13103S2300 0702 620 2 127,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов и мотивации педагогов к 
непрерывному профессиональному развитию" 

1310400000   1 795,8 0,0 0,0 

Оказание финансовой поддержки участникам Программы "Учитель для России" 1310476130   1 795,8 0,0 0,0 

Образование 1310476130 0700  1 795,8 0,0 0,0 

Общее образование 1310476130 0702  1 795,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310476130 0702 620 1 795,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 131E100000   2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных муниципальных организациях области 

131E170020   2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Образование 131E170020 0700  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Общее образование 131E170020 0702  2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Субсидии автономным учреждениям 131E170020 0702 620 2 785,9 2 785,9 2 785,9 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском муниципальном районе" 1320000000   4 492,4 3 417,7 3 417,7 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного дополнительного образования" 1320700000   4 057,9 3 417,7 3 417,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320726010   3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Образование 1320726010 0700  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Дополнительное образование детей 1320726010 0703  3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Субсидии автономным учреждениям 1320726010 0703 620 3 362,9 3 362,9 3 362,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1320772120   54,8 54,8 54,8 

Образование 1320772120 0700  54,8 54,8 54,8 

Дополнительное образование детей 1320772120 0703  54,8 54,8 54,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320772120 0703 620 54,8 54,8 54,8 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320772300   501,2 0,0 0,0 

Образование 1320772300 0700  501,2 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1320772300 0703  501,2 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 1320772300 0703 620 501,2 0,0 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13207S2120   13,7 0,0 0,0 

Образование 13207S2120 0700  13,7 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13207S2120 0703  13,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13207S2120 0703 620 13,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13207S2300   125,3 0,0 0,0 

Образование 13207S2300 0700  125,3 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13207S2300 0703  125,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13207S2300 0703 620 125,3 0,0 0,0 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 132E200000   434,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение функционирования новых мест в 
образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений 

132E272020   434,5 0,0 0,0 

Образование 132E272020 0700  434,5 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 132E272020 0703  434,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E272020 0703 620 434,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Реализация молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе" 1330000000   161,6 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Вовлечение молодежи в социальную практику" 1330100000   41,0 19,0 19,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1330123010   41,0 19,0 19,0 

Образование 1330123010 0700  41,0 19,0 19,0 

Молодежная политика 1330123010 0707  41,0 19,0 19,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1330123010 0707 240 41,0 19,0 19,0 

Основное мероприятие "Патриотическое воспитание" 1330200000   120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1330226020   120,6 0,0 0,0 

Образование 1330226020 0700  120,6 0,0 0,0 

Молодежная политика 1330226020 0707  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330226020 0707 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1340000000   11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Основное мероприятие "Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа 
детей-сирот" 

1340300000   11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 13403N0821   11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Социальная политика 13403N0821 1000  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Охрана семьи и детства 13403N0821 1004  11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Бюджетные инвестиции 13403N0821 1004 410 11 093,1 11 169,1 11 169,1 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" 1350000000   34 188,7 21 236,4 20 903,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных заданий" 1350100000   11 207,5 11 207,5 11 207,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1350126010   7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Образование 1350126010 0700  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Другие вопросы в области образования 1350126010 0709  7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 1350126010 0709 610 7 807,7 7 807,7 7 807,7 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

1350170060   3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Образование 1350170060 0700  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Общее образование 1350170060 0702  3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1350170060 0702 610 3 399,8 3 399,8 3 399,8 

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения муниципальных полномочий" 1350200000   17 910,2 5 197,2 5 197,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1350226010   1 819,6 1 819,6 1 819,6 

Образование 1350226010 0700  1 819,6 1 819,6 1 819,6 

Дошкольное образование 1350226010 0701  642,6 642,6 642,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1350226010 0701 320 642,6 642,6 642,6 

Молодежная политика 1350226010 0707  1 177,0 1 177,0 1 177,0 

Субсидии автономным учреждениям 1350226010 0707 620 1 177,0 1 177,0 1 177,0 
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Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1350270010   582,8 582,8 582,8 

Социальная политика 1350270010 1000  582,8 582,8 582,8 

Охрана семьи и детства 1350270010 1004  582,8 582,8 582,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1350270010 1004 310 582,8 582,8 582,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

1350270060   2 794,8 2 794,8 2 794,8 

Образование 1350270060 0700  2 696,8 2 696,8 2 696,8 

Дошкольное образование 1350270060 0701  1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1350270060 0701 320 1 084,1 1 084,1 1 084,1 

Общее образование 1350270060 0702  1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1350270060 0702 320 1 612,7 1 612,7 1 612,7 

Социальная политика 1350270060 1000  98,0 98,0 98,0 

Охрана семьи и детства 1350270060 1004  98,0 98,0 98,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1350270060 1004 310 98,0 98,0 98,0 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

1350270130   12 713,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1350270130 1000  12 713,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 1350270130 1004  12 713,0 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1350270130 1004 310 7 451,7 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1350270130 1004 320 5 261,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета образования" 1350300000   5 071,0 4 831,7 4 499,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1350301000   4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Образование 1350301000 0700  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Другие вопросы в области образования 1350301000 0709  4 150,0 3 910,7 3 578,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350301000 0709 120 4 072,0 3 832,7 3 500,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350301000 0709 240 78,0 78,0 78,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

1350370060   173,2 173,2 173,2 

Образование 1350370060 0700  173,2 173,2 173,2 

Другие вопросы в области образования 1350370060 0709  173,2 173,2 173,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350370060 0709 120 169,1 169,1 169,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350370060 0709 240 4,1 4,1 4,1 

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

1350370280   709,3 709,3 709,3 

Образование 1350370280 0700  709,3 709,3 709,3 

Другие вопросы в области образования 1350370280 0709  709,3 709,3 709,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1350370280 0709 120 697,2 697,2 697,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350370280 0709 240 12,1 12,1 12,1 

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

1350370600   38,5 38,5 38,5 

Социальная политика 1350370600 1000  38,5 38,5 38,5 

Охрана семьи и детства 1350370600 1004  38,5 38,5 38,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1350370600 1004 310 38,5 38,5 38,5 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2021-2025 годы" 1400000000   3 848,4 3 306,0 3 306,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   3 736,4 3 306,0 3 306,0 

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

1410100000   3 597,3 3 306,0 3 306,0 

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

1410123030   313,3 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  313,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  313,3 0,0 0,0 
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 221,3 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Социальная политика 1410123050 1000  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 275,5 3 306,0 3 306,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1410123090   8,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1410200000   20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410223010   20,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1410223010 1000  20,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410223010 1006  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410223010 1006 240 20,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1410300000   119,2 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   119,2 0,0 0,0 

Социальная политика 1410323040 1000  119,2 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  119,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410323040 1006 240 119,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   112,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1420123030   92,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420123030 1000  92,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123030 1006  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   20,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   20,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420323010 1000  20,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2021-2025 
годы" 

1500000000   58 642,2 6 553,9 6 435,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   57 189,4 5 186,2 5 186,2 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта и системы подготовки спортивного резерва на территории 
Маловишерского района" 

1510100000   799,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   799,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  799,0 0,0 0,0 

Физическая культура 1510123010 1101  799,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 799,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   7 025,1 5 186,2 5 186,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Физическая культура 1510226010 1101  5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 196,1 5 186,2 5 186,2 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 463,2 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 463,2 0,0 0,0 

Физическая культура 1510272300 1101  1 463,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 463,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   365,8 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  365,8 0,0 0,0 

Физическая культура 15102S2300 1101  365,8 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 365,8 0,0 0,0 

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 151F200000   49 365,3 0,0 0,0 

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всерроссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 

151F254240   49 365,3 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 151F254240 1100  49 365,3 0,0 0,0 

Физическая культура 151F254240 1101  49 365,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 151F254240 1101 620 49 365,3 0,0 0,0 

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

1520000000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 452,8 1 367,7 1 249,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 430,8 1 345,7 1 227,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 22,0 22,0 22,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2021-2025 годы" 1600000000   0,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района" 1600100000   0,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   0,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 1600199990 0400  0,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  0,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 0,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2025 годы " 1700000000   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

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

1700100000   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 17001L4970   4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальная политика 17001L4970 1000  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Охрана семьи и детства 17001L4970 1004  4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1004 320 4 433,6 3 545,1 3 525,3 

Муниципальная программы "Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 
проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2021-2025 годы" 

1800000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 1800100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

1800199990   0,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1800199990 0100  0,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1800199990 0113  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800199990 0113 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2021 -2025 годы" 1900000000   0,1 0,0 0,0 

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

1900100000   0,1 0,0 0,0 

Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы (подпрограммы), а также непрограммных направлений 
расходов 

1900199990   0,1 0,0 0,0 

Национальная экономика 1900199990 0400  0,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1900199990 0412  0,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1900199990 0412 240 0,1 0,0 0,0 

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

7100000000   33 155,2 31 397,8 28 950,0 

Глава муниципального образования 7110000000   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  2 016,1 1 899,0 1 736,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 953,3 1 836,2 1 673,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7110001000 0102 240 62,8 62,8 62,8 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   31 139,1 29 498,8 27 213,6 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   27 642,3 26 002,8 23 766,9 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  27 642,3 26 002,8 23 766,9 

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

7190001000 0104  27 642,3 26 002,8 23 766,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 27 219,7 25 610,7 23 374,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 387,1 387,1 387,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 35,5 5,0 5,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 7190001010   15,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7190001010 0100  15,7 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7190001010 0106  15,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001010 0106 240 15,7 0,0 0,0 

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

7190059300   1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  1 176,1 1 191,0 1 141,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 1 101,6 1 102,2 1 065,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 74,5 88,8 76,7 

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

7190070280   2 304,0 2 304,0 2 304,0 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  2 304,0 2 304,0 2 304,0 

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

7190070280 0104  2 304,0 2 304,0 2 304,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 2 246,2 2 246,2 2 246,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 57,8 57,8 57,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   1 286,5 5 988,0 10 279,3 

Членские взносы 7210000000   131,1 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   131,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  131,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  131,1 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 131,1 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   78,2 78,2 78,2 

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

7220070720   78,2 78,2 78,2 

Национальная экономика 7220070720 0400  78,2 78,2 78,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  78,2 78,2 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 78,2 78,2 78,2 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   12,3 68,1 4,9 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   12,3 68,1 4,9 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  12,3 68,1 4,9 

Судебная система 7240051200 0105  12,3 68,1 4,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 12,3 68,1 4,9 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   280,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   224,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  224,4 0,0 0,0 
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Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  224,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 224,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   56,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  56,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  56,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 56,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290000000   784,4 5 841,7 10 196,2 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 5 141,7 9 496,2 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 5 141,7 9 496,2 

Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервные средства 7290023760 0113 870 0,0 5 141,7 9 496,2 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   784,4 700,0 700,0 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  784,4 700,0 700,0 

Резервные фонды 7290023780 0111  784,4 700,0 700,0 

Резервные средства 7290023780 0111 870 784,4 700,0 700,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 303,5 740,4 676,9 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   786,0 740,4 676,9 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   786,0 740,4 676,9 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  786,0 740,4 676,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  786,0 740,4 676,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 786,0 740,4 676,9 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   517,5 0,0 0,0 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   517,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  517,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  517,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 517,5 0,0 0,0 

Всего расходов    451 907,6 327 804,1 333 
196,0»; 

1.10. В пункте 15 цифры «27 250,7» заменить цифрами «27 558,3». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 443 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в приложение к прогнозному плану (программе) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 
муниципального района, на 2021 год 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в приложение к прогнозному плану (программе) приватизации 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Маловишерского 

муниципального района, на 2021 год, утвержденному решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2020 №440, дополнив Перечень муниципального 

имущества, подлежащего приватизации в 2021 году, строкой следующего содержания: 

« 10 Помещение, расположенное по адресу: Новгородская обл., Маловишерский 

район, пос.Большая Вишера, ул. Поболотина, д.5,  общей площадью 156,2 кв.м, 

с кадастровым номером 53:08:0031604:184 

 

 

». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 444 

Малая Вишера 
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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Приложение к Положению о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в Приложение к Положению о порядке определения размера 

арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, утвержденному 

решением Думы Маловишерского муниципального района от 29.12.2015 №45, заменив в 

строке 4.7. цифру "4" на цифру "2". 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2021 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 445 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов в Маловишерском муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

частью 9 статьи 26.1 и частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов в Маловишерском муниципальном районе. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 447 

Малая Вишера 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 25.02.2021 №447 

 

Порядок  

выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов в 

Маловишерском муниципальном районе 

 

    1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 

проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маловишерского 

муниципального района или его части, путем реализации инициативных проектов. 

1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в Администрацию 

Маловишерского муниципального района, посредством которого обеспечивается реализация 

мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Маловишерского 

муниципального района или его части по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей 

Маловишерского муниципального района в определении приоритетов расходования средств 

бюджета Маловишерского муниципального района и поддержка инициатив жителей в 

решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, право решения которых 

предоставлено Администрации Маловишерского муниципального района. 

1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются: 

1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в 

процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за 

деятельностью Администрации Маловишерского муниципального района в ходе реализации 

инициативных проектов; 

2) повышение открытости деятельности Администрации Маловишерского 

муниципального района; 

3) развитие взаимодействия Администрации Маловишерского муниципального района с 

жителями и территориальным общественным самоуправлением Маловишерского 

муниципального района.  

1.5. Принципами реализации инициативных проектов являются: 

1) равная доступность для всех граждан Маловишерского муниципального района в 

выдвижении инициативных проектов; 

2)конкурсный отбор инициативных проектов; 

3)открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных 

проектов. 

1.6. Участниками реализации инициативных проектов являются: 

1) Администрация Маловишерского муниципального района; 

2) Глава поселения Маловишерского муниципального района;  

3) население Маловишерского муниципального района; 

4) органы территориального общественного самоуправления; 

garantf1://86367.0/
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5) индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица, предоставившие 

средства либо обеспечившие предоставление средств для реализации проекта (далее - 

организации и другие внебюджетные источники). 

  2. Порядок внесения инициативного проекта 

2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе 

выступать: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района; 

2) Глава поселения Маловишерского муниципального района;  

3) органы территориального общественного самоуправления; 

4) староста сельского населенного пункта. 

2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на 

решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории 

(части территории) Маловишерского муниципального района и содержать следующие 

сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части;  

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта;  

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта;  

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;  

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Маловишерского муниципального района в 

случае необходимости использования этих средств в реализации инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по 

финансовому обеспечению инициативного проекта; 

9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или 

физического лица, выразившего желание принять участие в софинансировании  

инициативного проекта, подтверждающее обязательства по финансовому обеспечению 

проекта (при наличии); 

10) указание на часть территории Маловишерского муниципального района в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта 

в соответствии с Порядком определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района (далее – Порядок 

определения территории); 

11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении 

инициативного проекта жителями Маловишерского муниципального района; 

12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение 

работ в рамках инициативного проекта; 

13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с 

описью представленных документов; 

14) указание на способ информирования Администрацией Маловишерского 

муниципального района инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта. 

2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в 

Администрацию Маловишерского муниципального района для решения вопроса 

определения части территории Маловишерского муниципального района, в границах 

которой предлагается реализовать данный проект.  

Администрация Маловишерского муниципального района в течение 15 календарных 

дней со дня получения обращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии 

с Порядком определения территории.  

2.4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Маловишерского 

муниципального района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в 

том числе на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление, с целью обсуждения инициативного проекта, определения 

его соответствия интересам жителей Маловишерского муниципального района  или его 

части и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или 

конференцией граждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.  

На одном собрании (конференции) граждан возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов.  

О проведении собрания (конференции) граждан жители Маловишерского 

муниципального района должны быть проинформированы инициаторами проекта не менее 

чем за 15 календарных дней до их проведения. 

2.5. При внесении инициативного проекта в Администрацию Маловишерского 

муниципального района инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания 

(конференции) граждан, который должен содержать следующую информацию: 

1) дату и время проведения собрания (конференции) граждан; 

2) количество граждан, присутствовавших на собрании (конференции); 

3) данные (ФИО, контактный телефон) об инициаторе проведения собрания 

(конференции) граждан и секретаре собрания (конференции); 

4) повестку дня о рассмотрении следующих вопросов: 

а) утверждение инициативного проекта; 

б) утверждение перечня и объемов работ по инициативному проекту; 

в) принятие решения о размере софинансирования инициативного проекта жителями 

Маловишерского муниципального района; 

г) уровень софинансирования инициативного проекта юридическими и физическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, желающими принять участие в реализации 

инициативного проекта (при наличии); 

д) уровень софинансирования инициативного проекта за счет бюджета Маловишерского 

муниципального района; 

е) вклад населения, юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, желающих принять участие в реализации инициативного проекта, в 

неденежной форме (трудовое участие, материалы, и другие формы); 

ж) принятие решения о порядке и сроках сбора средств софинансирования проекта; 

з) утверждение состава инициативной группы граждан и ее представителя, 

уполномоченного подписывать документы и представлять интересы в Администрации 

Маловишерского муниципального района, других органах и организациях при внесении и 

реализации инициативного проекта. 

3. Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение 

предложений и замечаний жителей Маловишерского муниципального района 
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3.1. Администрация Маловишерского муниципального района в течение трех рабочих 

дней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает (обнародует) и размещает на 

официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:  

 1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в 

пункте 2.2. настоящего Порядка; 

 2) об инициаторах проекта; 

 3) о возможности направления жителями Маловишерского муниципального района 

в адрес Администрации Маловишерского муниципального района в письменной или 

электронной форме замечаний и предложений по инициативному проекту и сроки их 

предоставления.  

3.2. Граждане, проживающие на территории Маловишерского муниципального района, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, 

установленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, направляют 

в адрес Администрации Маловишерского муниципального района замечания и предложения 

по инициативному проекту. 

3.3. Администрация Маловишерского муниципального района, в течение пяти рабочих 

дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших 

замечаний и предложений, по результатам которого составляет заключение. 

Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и 

предложений по инициативному проекту в течение трех  рабочих дней со дня его 

составления размещаются на официальном сайте Администрации Маловишерского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  4. Рассмотрение инициативного проекта 

4.1. Инициативный проект рассматривается Администрацией Маловишерского 

муниципального района в течение 30 дней со дня его внесения. По результатам 

рассмотрения инициативного проекта Администрация Маловишерского муниципального 

района принимает одно из следующих решений:  

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 

соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с 

указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

4.2. Администрация Маловишерского муниципального района вправе отказать в 

поддержке инициативного проекта в случаях: 

1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, областных законов и иных 

нормативных правовых актов Новгородской области, Уставу Маловишерского 

муниципального района; 

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 

Администрации Маловишерского муниципального района необходимых полномочий и 

прав; 

4) отсутствия средств бюджета Маловишерского муниципального района в объеме 

средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования 

которых не являются инициативные платежи; 

5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

4.3. Администрация Маловишерского муниципального района вправе, а в случае, 

предусмотренном подпунктом 5 пункта 4.2. настоящего Порядка, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 

представить его на рассмотрение в орган местного самоуправления иного муниципального 

образования или в государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

4.4. В случае, если в Администрацию Маловишерского муниципального района внесено 

несколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, то Администрация Маловишерского муниципального района 

организует проведение конкурсного отбора в соответствии с Порядком проведения 

конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, части 

территории Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района, и информирует об этом инициаторов проектов. 

4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную 

комиссию, формирование и деятельность которой определяется Положением о конкурсной 

комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района. 

  5. Порядок финансирования инициативного проекта 

5.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете Маловишерского муниципального района 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе 

с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных 

обязательств. 

5.2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 

Маловишерского муниципального района в целях реализации конкретных инициативных 

проектов.  

5.3. Администрацией Маловишерского муниципального района  ежегодно 

устанавливается общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя 

из общей суммы средств, предусмотренных в бюджете Маловишерского муниципального 

района. 

5.4. Не допускается выделение финансовых средств из бюджета Маловишерского 

муниципального района на: 

1) объекты частной собственности; 

2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения; 

4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду; 

5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся 
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частной собственностью; 

6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления. 

5.5. Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств бюджета 

Маловишерского муниципального района составляет: 

1) в случае, если инициатором проекта являются юридические лица -не более 85% от 

стоимости реализации инициативного проекта; 

2) в случае, если инициатором проекта являются индивидуальные предприниматели - не 

более 95% от стоимости реализации инициативного проекта; 

3) в случае, если инициатором проекта являются жители Маловишерского 

муниципального района - не более 97% от стоимости реализации инициативного проекта.  

5.6.Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта 

жителями Маловишерского муниципального района, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами, являются договоры о внесении в бюджет 

Маловишерского муниципального района инициативных платежей, платежные поручения. 

5.7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 

использования денежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта. 

5.8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, 

полученных за счет средств жителей Маловишерского муниципального района, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по 

требованию представителя инициативной группы. 

5.9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет Маловишерского муниципального района до конца финансового года. 

5.10. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне 

уплаченных инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их 

перечисление в бюджет Маловишерского муниципального района и распределяются между 

ними пропорционально от суммы вносимого финансирования. 

5.11. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц. 

5.12. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации 

инициативного проекта осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» после перечисления 

участниками инициативной группы в бюджет Маловишерского муниципального района в 

полном объеме средств, необходимых для софинансирования реализации инициативного 

проекта. 

6. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта 

6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории 

Маловишерского муниципального района, уполномоченные собранием (конференцией) 

граждан или инициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за 

реализацией соответствующего инициативного проекта в формах, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта Администрацией 

Маловишерского муниципального района и его реализации, в том числе об использовании 

денежных средств, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его 

реализации, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном 

сайте Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6.3. Отчет Администрации Маловишерского муниципального района по итогам 

реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Администрации Маловишерского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через 

30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка определения части территории Маловишерского 

муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные проекты 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

В соответствии с частью 1 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории 

Маловишерского муниципального района, на которой могут реализовываться  

инициативные проекты.  

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  

муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 448 

Малая Вишера 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района от 25.02.2021 №448 

ПОРЯДОК 

определения части территории Маловишерского муниципального района, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории 

Маловишерского муниципального района, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект- проект, внесенный в 

Администрацию Маловишерского муниципального района, посредством которого 

обеспечивается реализация мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Маловишерского муниципального района или его части по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено Администрации 

Маловишерского муниципального района (далее – инициативный проект); 
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 1.3. Часть территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается постановлением Администрации Маловишерского муниципального района.   

1.4. С заявлением об определении части территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект, вправе обратиться инициаторы проекта: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Маловишерского 

муниципального района;  

2) Глава поселения муниципального района; 

3) органы территориального общественного самоуправления;  

4) староста сельского населенного пункта. 

1.5. Инициативные проекты могут реализовываться в границах Маловишерского 

муниципального района в пределах следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах поселения или нескольких поселений муниципального района; 

2) в границах территорий территориального общественного самоуправления. 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении части территории, на 

которой может реализовываться инициативный проект 

2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, инициатор проекта обращается в Администрацию Маловишерского 

муниципального района с заявлением об определении части территории, на которой 

планирует реализовывать инициативный проект с описанием ее границ. 

2.2. Заявление об определении части территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект подписывается инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление 

подписывается всеми членами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, 

контактных телефонов. 

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копию протокола собрания инициативной группы о принятии решения о внесении в 

Администрацию Маловишерского муниципального района инициативного проекта и 

определении части территории, на которой предлагается его реализация. 

2.4. Администрация Маловишерского муниципального района в течение 15 

календарный дней со дня поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ части территории, на которой планируется реализовывать 

инициативный проект; 

2) об отказе в определении границ части территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект. 

2.5. Постановление Администрации Маловишерского муниципального района об 

отказе в определении границ части территории, на которой предлагается реализовывать 

инициативный проект, принимается в следующих случаях: 

1) часть территории выходит за пределы территории Маловишерского муниципального 

района; 

2)запрашиваемая часть территории закреплена в установленном порядке за иными 

пользователями или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой части территории реализуется иной инициативный 

проект; 

4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой части 

территории не соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой части территории 

противоречит нормам федерального, либо регионального, либо муниципального 

законодательства.  

2.6. Инициатору проекта в течение 10 рабочих дней направляется постановление 

Администрации Маловишерского муниципального района с обоснованием (в случае отказа) 

принятого решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка, 

Администрация Маловишерского муниципального района вправе предложить инициаторам 

проекта иную часть территории для реализации инициативного проекта.  

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта части 

территории, не является препятствием к повторному представлению документов для 

определения указанной части территории, при условии устранения препятствий, 

послуживших основанием для принятия Администрацией Маловишерского муниципального 

района соответствующего решения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение Администрации Маловишерского муниципального района об отказе в 

определении части территории, на которой планируется реализовывать инициативный 

проект, может быть обжаловано в установленном законодательством порядке. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Маловишерского муниципального 
района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

В соответствии с частью 9 статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Маловишерского муниципального района. 

1.2. Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов для реализации на территории, части территории 

Маловишерского муниципального района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 449 

Малая Вишера 

Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 25.02.2021 №449 
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Порядок  

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории, части территории Маловишерского 

муниципального района (далее – Порядок, конкурсный отбор). 

1.2. Конкурсный отбор проводится в случае, если в Администрацию Маловишерского 

муниципального района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 

описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем. 

1.3. Целью проведения конкурсного отбора является определение наиболее социально 

значимых инициативных проектов для последующего предоставления за счет средств 

бюджета Маловишерского муниципального  района на их реализацию. 

1.4. Конкурсному отбору подлежат инициативные проекты, внесенные в 

Администрацию Маловишерского муниципального района их инициаторами. 

Участниками конкурсного отбора являются инициаторы проектов, внесенных в 

Администрацию Маловишерского муниципального района (далее – участники конкурсного 

отбора). 

1.5. К участию в конкурсном отборе допускаются поступившие в Администрацию 

Маловишерского муниципального района инициативные проекты, соответствующие 

требованиям, установленным статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Организация и проведение конкурсного отбора 

2.1. Проведение конкурсного отбора осуществляется конкурсной комиссией по 

проведению конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории, 

части территории Маловишерского муниципального района (далее - конкурсная комиссия). 

2.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о конкурсной комиссии.  

2.3. Организатором конкурсного отбора является Администрация Маловишерского 

муниципального района, которая осуществляет следующие функции: 

1) определяет дату, время и место проведения конкурсного отбора; 

2) формирует конкурсную комиссию; 

3) информирует о проведении конкурсного отбора инициаторов проекта; 

4) готовит извещение о проведении конкурсного отбора, обеспечивает его 

опубликование в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном сайте 

Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) передает в конкурсную комиссию инициативные проекты, поступившие в 

Администрацию Маловишерского муниципального района и допущенные к конкурсному 

отбору, с приложением к каждому инициативному проекту следующих документов: 

а) информации в произвольной письменной форме об отнесении инициативного проекта 

к вопросам местного значения, в рамках которых планируется реализация инициативного 

проекта; 

б) выписки из решения о бюджете Маловишерского муниципального района или 

сводной бюджетной росписи бюджета Маловишерского муниципального района о 

бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию инициативного проекта в 

текущем году; 

в) гарантийного письма в произвольной письменной форме о готовности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, территориального 

общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, старосты сельского 

населенного пункта, населения Маловишерского муниципального района принять участие в 

софинансировании инициативного проекта и (или) о готовности оказания ими содействия в 

реализации инициативного проекта посредством трудовых ресурсов; 

6) назначает дату первого заседания конкурсной комиссии; 

7) осуществляет техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии; 

8) доводит до сведения участников конкурсного отбора о результатах конкурсного 

отбора. 

2.4. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение инициативных проектов в срок не 

более 20 календарных дней со дня их поступления. 

2.5. Конкурсный отбор инициативных проектов и подведение итогов осуществляются 

конкурсной комиссией в соответствии с критериями оценки проектов, указанными в 

приложении к настоящему Порядку. 

2.6. Инициатор проекта не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения 

конкурсного отбора имеет право отозвать свой инициативный проект и отказаться от 

участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного 

отбора. 

2.7. При проведении конкурсного отбора конкурсная комиссия осуществляет 

ранжирование инициативных проектов по набранному количеству баллов. 

2.8. Победителями конкурсного отбора признаются инициативные проекты, набравшие 

наибольшее количество баллов по отношению к остальным инициативным проектам, с 

учетом общей суммы бюджетных ассигнований бюджета Маловишерского муниципального 

района, предусмотренных на софинансирование инициативных проектов в Маловишерском 

муниципальном районе в текущем финансовом году. 

2.9. В случае, если два или более инициативных проекта получили равную оценку, 

наиболее высокий рейтинг присваивается инициативному проекту объем привлекаемых 

средств, из внебюджетных источников финансирования которого больше.  

2.10. В случае одинакового объема привлекаемых средств из внебюджетных источников 

финансирования более высокий рейтинг присваивается участнику с наиболее ранней датой 

внесения инициативного проекта. 

2.11. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол заседания 

конкурсной комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и 

секретарем конкурсной комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания конкурсной 

комиссии. 

2.12. Конкурсная комиссия формирует перечень прошедших конкурсный отбор 

проектов, набравших наибольшее количество баллов, который представляет в 

Администрацию Маловишерского муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания. 

2.13. Организатор конкурсного отбора в течение 10 календарных дней после принятия 

решения конкурсной комиссией доводит до сведения инициатора проекта его результаты. 

2.14. Список инициативных проектов-победителей утверждается постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района и размещается на официальном 

сайте Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.15. Заявки, документы и материалы, прошедшие конкурсный отбор, участникам 

конкурсного отбора не возвращаются. 
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Приложение 

к Порядку проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов для реализации на 
территории, части территории 
Маловишерского муниципального района 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

инициативных проектов, представленных для конкурсного отбора 

N 
п/п 

Наименования критериев конкурсного отбора Значения 
критериев 

конкурсного 
отбора 

Количество 
баллов 

1. Социальная и экономическая эффективность реализации проекта  

1.1. Доля благополучателей в общей численности 
населения населенного пункта 

от 61 до 100% 40 

от 31 до 60% 20 

от 0 до 30% 10 

1.2. «Долговечность» результатов проекта более 5 лет 15 

от 1 года до 5 лет 10 

от 0 до 1 года 5 

1.3. Возможность содержания и эксплуатации объекта, 
возведенного в результате реализации 

инициативного проекта, за счет средств бюджета 
Маловишерского муниципального района 

да 10 

нет 0 

2. Степень участия населения Маловишерского муниципального района в 
определении и решении проблемы, заявленной в инициативном проекте 
(оценивается по количеству членов инициативной группы, участников 

собрания, поступивших в Администрацию Маловишерского 
муниципального района предложений и замечаний к проекту) 

 

2.1. Участие населения в определении проблемы, на 
решение которой направлен инициативный проект 

да 5 

нет 0 

2.2 Участие населения в определении параметров 
инициативного проекта (размер, объем) 

да 3 

нет 0 

2.3. Информирование населения в процессе отбора 
приоритетной проблемы и разработки 

инициативного проекта 

да 2 

нет 0 

3. Актуальность (острота) проблемы  

3.1 средняя - проблема достаточно широко осознается 
целевой группой населения, ее решение может 

привести к улучшению качества жизни 

 5 

3.2 высокая - отсутствие решения будет негативно 
сказываться на качестве жизни населения 

 10 

3.3. очень высокая - решение проблемы необходимо для 
поддержания и сохранения условий 

жизнеобеспечения населения 

 15 

4 Наличие мероприятий по уменьшению негативного воздействия на 
состояние окружающей среды и здоровья населения: 

 

4.1 не предусматривается  0 

4.2. наличие мероприятий, связанных с обустройством 
территории населенного пункта (озеленение, 
расчистка и обустройство водных объектов, 

ликвидация свалок и т.п.) 

 10 

4.3. наличие проектов, связанных с уменьшением 
негативного воздействия на состояние окружающей 
среды (обустройство парковых зон, строительство и 

реконструкция очистных сооружений и пр.) 

 15 

5 Вклад участников реализации проекта в его финансирование  

5.1. Уровень софинансирования проекта со стороны 
бюджета Маловишерского муниципального района 

от 5% и свыше 10 

от 3% до 5% 5 

до 3% 2 

5.2. Уровень софинансирования проекта со стороны 
населения 

от 1% и свыше 3 

от 0,5% до 1% 2 

0% 0 

5.3. Уровень софинансирования проекта со стороны 
организаций и других внебюджетных источников 

от 1% и свыше 5 

от 0,5% до 1% 3 

0% 0 

5.4. Вклад населения в реализацию проекта в неденежной 
форме (трудовое участие, материалы и другие 

формы) 

предусматривает 5 

не 
предусматривает 

0 

5.5. Вклад организаций и других внебюджетных 
источников в реализацию проекта в неденежной 
форме (трудовое участие, материалы и другие 

формы) 

предусматривает 5 

не 
предусматривает 

0 

 
Утвержден 

решением Думы Маловишерского муниципального 
района от 25.02.2021 №449 

 

Положение 

о конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов для реализации на территории, части территории 

Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и работы конкурсной 

комиссии по организации и проведению конкурсного отбора инициативных проектов для 

реализации на территории, части территории Маловишерского муниципального района 

(далее – конкурсная комиссия, комиссия). 

consultantplus://offline/ref=AE0BCC9C0488026F93227C8469A7ABFD77CE46239FAB3F8808CFCA4C59BBBE278E2A67C0887453D8B27D15CFF65E2D26ABD43F398AC552655AD5EFX1iCV
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1.2. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов 

для реализации на территории, части территории Маловишерского муниципального района, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района (далее –Порядок 

проведения конкурсного отбора), и настоящего Положения. 

1.3. Конкурсная комиссия формируется Администрацией Маловишерского 

муниципального района.  

При формировании конкурсной комиссии половина от общего числа членов 

конкурсной комиссии назначается на основе предложений Думы Маловишерского 

муниципального района. 

1.4. Состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

2. Основные задачи, функции и права конкурсной комиссии 

2.1. Основной задачей конкурсной комиссии является определение лучшего, из числа 

представленных на конкурсный отбор, инициативного проекта для реализации на 

территории, части территории Маловишерского муниципального района. 

2.2. Основными функциями конкурсной комиссии являются: 

1) размещение информации о ходе проведения конкурсного отбора на официальном 

сайте Администрации Маловишерского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) информирование Администрации Маловишерского муниципального района и 

инициаторов проектов по вопросам организации и проведения конкурсного отбора; 

3) рассмотрение и оценка поступивших инициативных проектов; 

4) формирование перечня прошедших конкурсный отбор проектов, набравших 

наибольшее количество баллов; 

5) решение иных вопросов при организации и проведении конкурсного отбора. 

2.3. Для решения возложенных на конкурсную комиссию функций она имеет право: 

1) запрашивать в установленном порядке и получать от Администрации 

Маловишерского муниципального района, инициаторов проектов информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции конкурсной комиссии; 

2) привлекать специалистов для проведения ими экспертизы представленных 

документов. 

3. Порядок работы конкурсной комиссии 

3.1. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, 

заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов 

конкурсной комиссии. 

3.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения. 

3.3. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

конкурсной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня заседания конкурсной комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В этом случае соответствующий член конкурсной комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

3.4. Председатель конкурсной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии; 

2) ведет заседание конкурсной комиссии; 

3) определяет дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии, 

утверждает повестку дня; 

4) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии. 

3.5. В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3.6. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) организует проведение заседания конкурсной комиссии; 

2) информирует членов комиссии об очередном заседании конкурсной комиссии; 

3) готовит проекты повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии; 

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 

5) участвует во всех мероприятиях, проводимых конкурсной комиссией, получает 

материалы по ее деятельности, обеспечивает организацию делопроизводства конкурсной 

комиссии, выполняет иные функции, связанные с работой конкурсной комиссии.  

3.7. В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его 

обязанностей по поручению председателя конкурсной комиссии возлагается на одного из 

членов конкурсной комиссии. 

3.8. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в ее заседаниях и имеют 

право вносить предложения и получать пояснения по рассматриваемым вопросам. 

3.9. Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, 

если на заседании присутствует не менее 3/4 ее членов. 

3.10. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 

конкурсный отбор инициативных проектов принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих членов конкурсной комиссии. 

3.11. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 

является голос председателя конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии 

голосует последним. 

3.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии, который подписывается председателем конкурсной комиссии и секретарем 

комиссии в течение 2 рабочих дней со дня заседания и в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания комиссии направляется Главе Маловишерского муниципального района. 

3.13. Члены конкурсной комиссии, не согласные с принятым конкурсной комиссией 

решением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое 

прилагается к протоколу заседания конкурсной комиссии. 

3.14. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

3.15. Организационно-техническое обеспечение деятельности, организацию и 

ведение делопроизводства конкурсной комиссии осуществляет Администрация 

Маловишерского муниципального района. 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменения в Приложение к решению Думы Маловишерского 

муниципального района от 27.10.2011 №97 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 февраля 2021 года 

 

consultantplus://offline/ref=EB8E4454C66094C78DE3B19B7FC5991961348723E66B12281FD2FA4A17D366DD38E87EFFBC9AC812164EAAs2p6V


ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 4  05.03.2021                                                                                                                                                                              96 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Приложение к решению Думы Маловишерского муниципального 

района от 27.10.2011 №97 «О комиссии Думы Маловишерского муниципального района по 

проведению антикоррупционной экспертизы» изменение, состав комиссии Думы 

Маловишерского муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы 

изложив в следующей редакции: 

«Жукова Г.Г. - председатель Думы Маловишерского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Студенцов Е.В. - заместитель председателя Думы Маловишерского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии;  

Федорова И.Ю. - главный специалист комитета организационной и кадровой работы 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии (по 

согласованию). 

         Члены комиссии: 

Евдокимова Е.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района; 

Маршалов А.В. - председатель постоянной комиссии по экономике и бюджету Думы 

Маловишерского муниципального района; 

Макар М.И. - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Думы 

Маловишерского муниципального района, общественный помощник 

уполномоченного по правам человека в Новгородской области в 

Маловишерском муниципальном районе; 

Соловьева О.Г. - председатель районного Совета ветеранов Маловишерской районной 

организации Новгородской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию).». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района  Г.Г. Жукова  

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

25 февраля 2021 года 

№ 450 

Малая Вишера 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.03.2021 № 240 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта внесения изменений в Схему территориального планирования 

Маловишерского муниципального района 
 

В соответствии со статьями 18-21 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о составе и 

порядке подготовки проекта схемы территориального планирования Маловишерского 

муниципального района и порядке подготовки и  внесения в нее изменений, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2009 № 450, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Начать подготовку проекта внесения изменений в Схему территориального 

планирования Маловишерского муниципального района, утвержденную решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 23.08.2012 № 174. 

 2. Комиссии по выработке согласованных предложений по организации подготовки 

проекта  схемы территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

внесения в нее изменений осуществлять прием и рассмотрение предложений о внесении 

изменений в Схему территориального планирования Маловишерского муниципального 

района от заинтересованных лиц.  

 3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации     А.Ю.Зайцев 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1452 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0102102, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение,   д. Мстинский Мост, ул. Совхозная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 
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граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

05.03.2021. Дата окончания письменных заявлений – 02.04.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок 

предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

1) земельного участка площадью 1243 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал 

53:08:0102102, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Бургинское сельское поселение,                        д. Мстинский Мост, 

ул. Совхозная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду указанного земельного 

участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории, а также подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка, по адресу: 174260, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 23, в 

течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения. Время приѐма 

граждан: ежедневно с 8:00 до 17:00 кроме выходных и праздничных дней (обед с 13:00 до 

14:00). Телефон для справок 8 (81660) 31-462. Дата начала приема письменных заявлений - 

05.03.2021. Дата окончания письменных заявлений – 02.04.2021. 

Для сведения: при поступлении двух и более заявлений, земельный участок 

предоставляется в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 

Итоговый документ  

по результатам публичных слушаний, проведенных 15.02.2021 по проекту решения  

Думы Маловишерского муниципального района "О внесении изменений и дополнений 

в Устав Маловишерского муниципального района" 

 

Присутствовало на слушаниях 12 человек. 

 

Проект решения Думы Маловишерского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» был 

опубликован в периодическом печатном издание-бюллетень «Возрождение» от 22.01.2021 

№2.  

В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

решения Думы Маловишерского муниципального района «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского муниципального района» не поступило. 

 

Председательствующий публичных слушаний А.Ю. Зайцев 
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