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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального  района от 

27.12.2018 №302 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 19 сентября 2019 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2018 

№302 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020  и 2021 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.1 цифры «738860,1» заменить цифрами  «739666,3», в подпункте 

1.2 цифры «758170,4» заменить цифрами «758976,6»; 

1.2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального района на 

2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение № 1) изложить в 

следующей редакции: 

 

Наименование Код бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    739 666,3 637748,4 303538,2 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 152359,9 151620,9 157230,9 

Налоговые доходы    135736,4 139818,8 145182,6 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010201001 0000 110 108402,5 108634,0 112608,0 

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

1010202001 0000 110 340,0 340,0 340,0 

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

1010203001 0000 110 870,0 880,0 910,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010204001 0000 110 430,0 450,0 470,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4608,9 7126,8 9953,6 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4608,9 7126,8 9953,6 

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

1030223001 0000 110 2105,1 2590,0 3599,8 

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

1030224001 0000 110 11,4 20,0 23,0 

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

1030225001 0000 110 2819,8 5010,0 6982,6 

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

1030226001 0000 110 -327,5 -493,2 -651,8 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 18591,0 20052,0 18713,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 10560,0 13020,0 15680,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 7920,0 9760,0 11760,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102001 0000 110 2640,0 3260,0 3920,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 
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Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2494,0 2336,0 2188,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

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

1080301001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

Государственная пошлина  за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы    16623,5 11802,1 12048,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3708,9 3705,5 3706,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 8,8 5,4 6,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 8,8 5,4 6,9 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

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

1110501000 0000 120 3700,0 3700,0 3700,0 

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

1110501305 0000 120 1500,0 1500,0 1500,0 

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

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

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

1110503000 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

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

1110503505 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 0,1 0,1 0,1 

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

1110701505 0000 120 0,1 0,1 0,1 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 5121,0 5326,0 5539,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 5121,0 5326,0 5539,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 106,0 110,0 114,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 66,0 69,0 72,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления  1120104001 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Плата за размещение отходов производства  1120104101 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 355,0 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 5600,0 1700,0 1700,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

1140200000 0000 000 4000,0 100,0 100,0 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

1140205005 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

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

1140205305 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600,0 1600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 1000,0 1000,0 1000,0 

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

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1838,6 1070,6 1102,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 68,0 69,0 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,  статьями 119.1 и 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

1160301001 0000 140 68,0 69,0 70,0 

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

1160801001 0000 140 150,2 0,0 0,0 

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

1160802001 0000 140 120,0 0,0 0,0 

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

1162105005 0000 140 263,6 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  1162505001 0000 140 50,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140 90 0,0 0,0 

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

1162800001 0000 140 25,0 3,0 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 279,0 19,0 19,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 260,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

1163305005 0000 140 15,0 0,0 0,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 1163503005 0000 140 4,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации 1164000001 0000 140 76,0 18,0 19,0 

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

1164300001 0000 140 76,0 18,0 19,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 716,8 961,6 991,4 

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

1169005005 0000 140 716,8 961,6 991,4 

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

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

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

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 587 306,5 486127,5 146307,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 587 289,9 486127,5 146307,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021000100 0000 150 138,4 221,8 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 150 138,4 221,8 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 337 780,8 341789,3 2 883,8 

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

2022509705 0000 150 877,1 0,0 0,0 

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

2022516905 0000 150 1 551,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 2022523205 0000 150 67 209,0 76 923,0 0,0 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

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

2022523905 0000 150 214 990,0 261982,5 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 150 620,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 3 951,3 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2022551905 0000 150 25,7 0,0 0,0 

Прочие субсидии  2022999900 0000 150 48 555,7 2 883,8 2 883,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

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

2022999905 7153 150 14 400,0 0,0 0,0 

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

2022999905 7208 150 24,3 24,3 24,3 

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

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, служащих и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Новгородской области 

2022999905 7228 150 27,0 0,0 0,0 

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

2022999905 7230 150 29 350,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской 
области" государственной программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" 

2022999905 7237 150 302,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 152 821,8 144 116,4 143 423,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 121 479,2 116 934,9 116 549,1 

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

2023002405 7002 150 983,3 0,0 0,0 

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

2023002405 7004 150 96 342,9 95 055,0 95 055,0 

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

2023002405 7006 150 7 094,4 7 094,4 7 094,4 

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

2023002405 7010 150 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

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

2023002405 7028 150 3 201,2 3 201,2 3 201,2 

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

2023002405 7050 150 680,6 680,6 680,6 

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

2023002405 7057 150 213,0 213,0 213,0 

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

2023002405 7065 150 4,0 4,0 4,0 
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правонарушениях" 

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

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

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

2023002705 0000 150 13 797,3 10 214,9 10 214,9 

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

2023002905 0000 150 911,9 911,9 911,9 

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

2023508205 0000 150 12 456,1 12 522,1 12 522,1 

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

2023511805 0000 150 835,0 856,6 887,0 

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

2023512005 0000 150 12,0 12,0 11,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 96 548,9 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 89 369,2 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 7 179,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

2024999905 7134 150 36,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области               

2024999905 7137 150 705,0 0,0 0,0 

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

2024999905 7614 150 332,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтных работ зданий муниципальных 
образовательных организаций 

2024999905 7820 150 6 106,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 333,3 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 150 333,3 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 150 -316,7 0,0 0,0 

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

2196001005 0000 150 -316,7 0,0 0,0»; 

ДОХОДЫ, ВСЕГО    739 666,3 637748,4 303538,2 

Налоговые и неналоговые доходы 1000000000 0000 000 152359,9 151620,9 157230,9 

Налоговые доходы    135736,4 139818,8 145182,6 

Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 110042,5 110304,0 114328,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010201001 0000 110 108402,5 108634,0 112608,0 

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

1010202001 0000 110 340,0 340,0 340,0 

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

1010203001 0000 110 870,0 880,0 910,0 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1010204001 0000 110 430,0 450,0 470,0 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1030000000 0000 000 4608,9 7126,8 9953,6 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1030200001 0000 110 4608,9 7126,8 9953,6 

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

1030223001 0000 110 2105,1 2590,0 3599,8 

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

1030224001 0000 110 11,4 20,0 23,0 

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

1030225001 0000 110 2819,8 5010,0 6982,6 

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

1030226001 0000 110 -327,5 -493,2 -651,8 

Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 18591,0 20052,0 18713,0 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1050100000 0000 110 10560,0 13020,0 15680,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 1050101001 0000 110 7920,0 9760,0 11760,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1050102001 0000 110 2640,0 3260,0 3920,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050200002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1050201002 0000 110 8000,0 7000,0 3000,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1050300001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Единый сельскохозяйственный налог  1050301001 0000 110 13,0 13,0 13,0 

Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения 1050400002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 1050402002 0000 110 18,0 19,0 20,0 

Государственная пошлина 1080000000 0000 000 2494,0 2336,0 2188,0 

Государственная пошлина  по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1080300001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

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

1080301001 0000 110 2442,0 2284,0 2136,0 

Государственная пошлина  за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 1080700001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 1080715001 0000 110 52,0 52,0 52,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1090000000 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) 1090600002 0000 110 0,0 0,0 0,0 

Неналоговые доходы    16623,5 11802,1 12048,3 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1110000000 0000 000 3708,9 3705,5 3706,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 1110300000 0000 120 8,8 5,4 6,9 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов 1110305005 0000 120 8,8 5,4 6,9 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

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

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

1110501000 0000 120 3700,0 3700,0 3700,0 

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

1110501305 0000 120 1500,0 1500,0 1500,0 

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

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

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

1110503000 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

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

1110503505 0000 120 1200,0 1200,0 1200,0 

Платежи  от государственных и муниципальных унитарных предприятий. 1110700000 0000 120 0,1 0,1 0,1 

Доходы от перечисления части  прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 1110701505 0000 120 0,1 0,1 0,1 
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предприятий, созданных муниципальными районами 

Платежи при пользовании природными ресурсами 1120000000 0000 000 5121,0 5326,0 5539,0 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1120100001 0000 120 5121,0 5326,0 5539,0 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 106,0 110,0 114,0 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 66,0 69,0 72,0 

Плата за размещение отходов производства и потребления  1120104001 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Плата за размещение отходов производства  1120104101 0000 120 4949,0 5147,0 5353,0 

Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат государства 1130000000 0000 000 355,0 0,0 0,0 

Доходы от компенсации затрат государства 1130200000 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 1130299000 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 1130299505 0000 130 355,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1140000000 0000 000 5600,0 1700,0 1700,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1140200000 0000 000 4000,0 100,0 100,0 

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

1140205005 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

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

1140205305 0000 410 4000,0 100,0 100,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1140600000 0000 430 1600,0 1600,0 1600,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

1140601305 0000 430 1000,0 1000,0 1000,0 

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

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1160000000 0000 000 1838,6 1070,6 1102,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 68,0 69,0 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116,  статьями 119.1 и 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации  

1160301001 0000 140 68,0 69,0 70,0 

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

1160801001 0000 140 150,2 0,0 0,0 

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

1160802001 0000 140 120,0 0,0 0,0 

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

1162105005 0000 140 263,6 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  1162505001 0000 140 50,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 1162506001 0000 140 90 0,0 0,0 

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

1162800001 0000 140 25,0 3,0 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163000001 0000 140 279,0 19,0 19,0 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1163003001 0000 140 260,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов 

1163305005 0000 140 15,0 0,0 0,0 

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов 1163503005 0000 140 4,0 0,0 0,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации 1164000001 0000 140 76,0 18,0 19,0 

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

1164300001 0000 140 76,0 18,0 19,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1169000000 0000 140 716,8 961,6 991,4 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  муниципальных 1169005005 0000 140 716,8 961,6 991,4 
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районов 

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 000 587 306,5 486127,5 146307,3 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2020000000 0000 000 587 289,9 486127,5 146307,3 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021000100 0000 150 138,4 221,8 0,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 2021500105 0000 150 138,4 221,8 0,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2022000000 0000 150 337 780,8 341789,3 2 883,8 

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

2022509705 0000 150 877,1 0,0 0,0 

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

2022516905 0000 150 1 551,3 0,0 0,0 

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

2022523205 0000 150 67 209,0 76 923,0 0,0 

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

2022523905 0000 150 214 990,0 261982,5 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 150 620,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 2022549705 0000 150 3 951,3 0,0 0,0 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 2022551905 0000 150 25,7 0,0 0,0 

Прочие субсидии  2022999900 0000 150 48 555,7 2 883,8 2 883,8 

Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов 2022999905 7151 150 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

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

2022999905 7153 150 14 400,0 0,0 0,0 

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

2022999905 7208 150 24,3 24,3 24,3 

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

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

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, служащих и муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления Новгородской области 

2022999905 7228 150 27,0 0,0 0,0 

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

2022999905 7230 150 29 350,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской 
области" государственной программы Новгородской области "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" 

2022999905 7237 150 302,4 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2023000000 0000 150 152 821,8 144116,4 143423,5 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 2023002105 0000 150 1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2023002405 0000 150 121 479,2 116934,9 116549,1 

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

2023002405 7002 150 983,3 0,0 0,0 

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

2023002405 7004 150 96 342,9 95 055,0 95 055,0 
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организующих обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

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

2023002405 7006 150 7 094,4 7 094,4 7 094,4 

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

2023002405 7010 150 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

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

2023002405 7028 150 3 201,2 3 201,2 3 201,2 

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

2023002405 7050 150 680,6 680,6 680,6 

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

2023002405 7057 150 213,0 213,0 213,0 

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

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

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

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

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

2023002705 0000 150 13 797,3 10 214,9 10 214,9 

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

2023002905 0000 150 911,9 911,9 911,9 

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

2023508205 0000 150 12 456,1 12 522,1 12 522,1 

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

2023511805 0000 150 835,0 856,6 887,0 

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

2023512005 0000 150 12,0 12,0 11,6 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 2023593005 0000 150 2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Иные межбюджетные трансферты 2024000000 0000 150 96 548,9 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 89 369,2 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 2024999905 0000 150 7 179,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на организацию дополнительного профессионального образования и 
участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников муниципальных учреждений в сфере 
повышения эффективности бюджетных расходов 

2024999905 7134 150 36,0 0,0 0,0 

 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области               

2024999905 7137 150 705,0 0,0 0,0 

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

2024999905 7614 150 332,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на проведение ремонтных работ зданий муниципальных 
образовательных организаций 

2024999905 7820 150 6 106,0 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 2070000000 0000 000 333,3 0,0 0,0 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2070503005 0000 150 333,3 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2190000000 0000 150 -316,7 0,0 0,0 

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

2196001005 0000 150 -316,7 0,0 0,0»; 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 25  27.09.2019                                                                                                                                                                              10 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.3. В пункте 10 цифры «586500,3» заменить цифрами «587306,5»; 

1.4. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019  год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 

Наименование Вед РзП
Р 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

«Администрация Маловишерского муниципального района 711    459592,0 400788,9 64 110,4 

Общегосударственные вопросы 711 0100   39 502,2 33 654,7 33 745,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 711 0102   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0102 7100000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава муниципального образования 711 0102 7110000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 711 0102 7110001000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0102 7110001000 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

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

711 0104   24 390,9 23 950,1 23 950,1 

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

711 0104 0500000000  609,3 216,7 216,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0104 0510000000  336,7 216,7 216,7 

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

711 0104 0510100000  336,7 216,7 216,7 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0510199990  336,7 216,7 216,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0510199990 240 336,7 216,7 216,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0104 0520000000  272,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 711 0104 0520300000  272,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0104 0520399990  272,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 0520399990 240 272,6 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0104 7100000000  23 781,6 23 733,4 23 733,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0104 7190000000  23 781,6 23 733,4 23 733,4 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0104 7190001000  22 073,4 22 025,2 22 025,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190001000 120 21 408,6 21 375,2 21 375,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190001000 240 491,2 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0104 7190001000 850 173,5 9,0 9,0 

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

711 0104 7190070280  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0104 7190070280 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0104 7190070280 240 49,8 49,8 49,8 

Судебная система 711 0105   12,0 12,0 11,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0105 7200000000  12,0 12,0 11,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 711 0105 7240000000  12,0 12,0 11,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

711 0105 7240051200  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0105 7240051200 240 12,0 12,0 11,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 711 0106   1 208,5 1 169,2 1 169,2 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7100000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0106 7190000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 711 0106 7190001000  26,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001000 240 26,7 0,0 0,0 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских 711 0106 7190001010  12,4 0,0 0,0 
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поселений 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0106 7190001010 240 12,4 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7200000000  0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0106 7280000000  0,2 0,0 0,0 

Прочие расходы 711 0106 7280099990  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 711 0106 7280099990 830 0,2 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 711 0106 7300000000  1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 711 0106 7310000000  706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7310001000  706,0 706,0 706,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7310001000 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 711 0106 7320000000  463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 711 0106 7320001000  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001000 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 711 0106 7320001010  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0106 7320001010 120 463,2 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   12 274,9 6 907,5 6 998,6 

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

711 0113 0500000000  9 042,8 5 359,4 5 787,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 711 0113 0510000000  96,2 0,0 0,0 

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

711 0113 0510200000  89,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510299990  89,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510299990 240 89,9 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 711 0113 0510300000  6,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 0510399990  6,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0510399990 240 6,3 0,0 0,0 

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

711 0113 0530000000  8 946,6 5 359,4 5 787,6 

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

711 0113 0530100000  8 946,6 5 359,4 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0113 0530126010  6 496,0 5 359,4 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0113 0530126010 110 5 349,8 4 877,6 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530126010 240 708,5 244,1 244,1 

Исполнение судебных актов 711 0113 0530126010 830 2,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 0530126010 850 435,2 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 0530172300  1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0530172300 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 05301S2300  490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 05301S2300 240 490,1 0,0 0,0 

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

711 0113 1100000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 711 0113 1100100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1100199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1100199990 240 500,0 0,0 0,0 

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

711 0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 711 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  2 214,4 1 548,1 1 211,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  2 214,4 1 548,1 1 211,0 

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

711 0113 7190059300  2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0113 7190059300 120 1 636,2 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190059300 240 577,2 592,8 224,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  517,3 0,0 0,0 

Членские взносы 711 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7280000000  397,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 711 0113 7280072300  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7280072300 240 317,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 711 0113 72800S2300  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 72800S2300 240 79,4 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 347,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 711 0309   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

711 0309 0800000000  1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

711 0309 0820000000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 711 0309 0820200000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 711 0309 0820226010  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 711 0309 0820226010 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

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

711 0309 0830000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений" 

711 0309 0830100000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0309 0830199990  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0309 0830199990 240 12,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   2,0 0,0 0,0 

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

711 0314 0700000000  2,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0710000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 711 0314 0710100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0710199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0710199990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0720000000  0,5 0,0 0,0 

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

711 0314 0720200000  0,5 0,0 0,0 
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Реализация прочих мероприятий 711 0314 0720299990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0720299990 240 0,5 0,0 0,0 

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

711 0314 0730000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики" 

711 0314 0730300000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0730399990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0730399990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 711 0314 0750000000  0,5 0,0 0,0 

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

711 0314 0750100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0750199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0750199990 240 0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 711 0400   23 411,0 8 871,1 11 697,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 711 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 711 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   23 196,7 8 717,8 11 544,6 

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

711 0409 1200000000  23 159,2 8 717,8 11 544,6 

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

711 0409 1200100000  6 035,1 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 711 0409 1200171510  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200171510 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 711 0409 1200199980  2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200199980 240 2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 711 0409 12001S1510  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 12001S1510 240 440,4 15,9 15,9 

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

711 0409 1200300000  1 071,3 400,0 400,0 

Проектирование 711 0409 1200399960  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399960 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200399990  771,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200399990 240 771,3 100,0 100,0 

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

711 0409 1200600000  16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета 

711 0409 1200671530  14 400,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0409 1200671530 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0409 1200699990  1 507,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 1200699990 240 1 507,3 0,0 0,0 

Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 711 0409 12006S1530  145,5 0,0 0,0 
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строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета муниципального района 

Бюджетные инвестиции 711 0409 12006S1530 410 145,5 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7900000000  37,5 0,0 0,0 

Исполнение судебных решений 711 0409 7900023030  37,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 711 0409 7900023030 850 37,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   61,0 0,0 0,0 

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

711 0412 0100000000  60,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района" 711 0412 0110000000  60,0 0,0 0,0 

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

711 0412 0110100000  60,0 0,0 0,0 

Реализация основного мероприятия подпрограммы 711 0412 0110199990  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0110199990 240 60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 711 0412 0120000000  0,5 0,0 0,0 

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

711 0412 0120100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 0120199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0120199990 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 711 0412 1600000000  0,4 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 711 0412 1600100000  0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0412 1600199990  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 1600199990 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 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 прочих мероприятий 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   88 173,0 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 105,6 332,1 332,1 

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

711 0501 0300000000  2 105,6 332,1 332,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 711 0501 0350000000  2 105,6 332,1 332,1 

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

711 0501 0350100000  2 105,6 332,1 332,1 

Ремонты 711 0501 0350199980  2 105,6 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0350199980 240 2 105,6 332,1 332,1 

Коммунальное хозяйство 711 0502   86 067,4 0,0 0,0 

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

711 0502 0300000000  86 067,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

711 0502 0310000000  85 599,9 0,0 0,0 

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

711 0502 0310100000  302,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0310199990  302,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0310199990 240 302,4 0,0 0,0 

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

711 0502 0310200000  85 297,5 0,0 0,0 
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Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской 
Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной 
(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации 

711 0502 03102L1131  85 297,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0502 03102L1131 410 85 297,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 711 0502 0320000000  467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 711 0502 0320100000  467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0502 0320199990  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0320199990 240 467,5 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 711 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 711 0605   1 730,0 0,0 0,0 

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

711 0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 711 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

711 0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных 
отходов в части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет 
субвенции из областного бюджета 

711 0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 711 0700   283158,1 339596,0 0,0 

Дошкольное образование 711 0701   67 887,9 77 351,3 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

711 0701 1300000000  67 887,9 77 351,3 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0701 1390000000  67 887,9 77 351,3 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 711 0701 139P200000  67 887,9 77 351,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

711 0701 139P252320  67 887,9 42 822,3 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P252320 410 67 887,9 42 822,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

711 0701 139P2N2320 000 0,0 34 529,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0701 139P2N2320 410 0,0 34 529,0 0,0 

Общее образование 711 0702   215205,2 262 244,7 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

711 0702 1300000000  215205,2 262244,7 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 711 0702 1390000000  215205,2 262244,7 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 711 0702 139E100000  215205,2 262244,7 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 711 0702 139E152391  215205,2 262244,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 711 0702 139E152391 410 215205,2 262244,7 0,0 

Другие вопросы в области образования 711 0709   65,0 0,0 0,0 

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

711 0709 0500000000  41,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 711 0709 0520000000  41,0 0,0 0,0 

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

711 0709 0520200000  41,0 0,0 0,0 

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

711 0709 0520271340  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520271340 240 9,0 0,0 0,0 

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

711 0709 0520272280  27,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0520272280 240 27,0 0,0 0,0 

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

711 0709 05202S2280  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 05202S2280 240 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 711 0709 0600000000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 711 0709 0630000000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 711 0709 0630300000  24,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 711 0709 0630399990  24,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0709 0630399990 240 24,0 0,0 0,0 

Социальная политика 711 1000   22 270,6 17 001,8 17 001,8 

Пенсионное обеспечение 711 1001   3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1001 1400000000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1001 1410000000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

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

711 1001 1410100000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 1410123050  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 1410123050 310 3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Охрана семьи и детства 711 1004   17 523,1 12 522,1 12 522,1 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 711 1004 1700000000  5 067,0 0,0 0,0 

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

711 1004 1700100000  5 067,0 0,0 0,0 

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

711 1004 17001L4970  5 067,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1004 17001L4970 320 5 067,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 711 1004 7200000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 711 1004 7260000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 711 1004 72600N0821  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600N0821 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 711 1004 72600R0821  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 711 1004 72600R0821 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Другие вопросы в области социальной политики 711 1006   1 298,9 661,1 661,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 711 1006 1400000000  637,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410000000  495,8 0,0 0,0 

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

711 1006 1410100000  340,2 0,0 0,0 

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

711 1006 1410123030  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1006 1410123030 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 711 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 711 1006 1410200000  56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 711 1006 1410223010  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 711 1006 1410300000  98,8 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 711 1006 1410323040  98,8 0,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1410323040 320 98,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 711 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 711 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 711 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 711 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 711 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 711 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 711 1006 7100000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 1006 7190000000  661,1 661,1 661,1 

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

711 1006 7190070280  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 1006 7190070280 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 1006 7190070280 240 14,7 14,7 14,7 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 757    46992,5 30254,4 30254,4 

Образование 757 0700   5 349,2 5 005,7 5 005,7 

Дополнительное образование детей 757 0703   5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0703 0200000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 757 0703 0240000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

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

757 0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 757 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 757 0703 0240300000  5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0703 0240326010  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240326010 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0703 0240372300  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 0240372300 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0703 02403S2300  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0703 02403S2300 610 62,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 757 0709   21,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0709 0200000000  9,0 0,0 0,0 

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

757 0709 0260000000  9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0709 0260100000  9,0 0,0 0,0 

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

757 0709 0260171340  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0709 0260171340 610 9,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 757 0709 0600000000  12,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 757 0709 0630000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 757 0709 0630300000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 757 0709 0630399990  12,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0709 0630399990 610 12,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 757 0800   41 643,3 25 248,7 25 248,7 

Культура 757 0801   28 692,6 12 298,0 12 298,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0801 0200000000  28 692,6 12 298,0 12 298,0 
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Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 757 0801 0210000000  18 585,6 3 329,6 3 329,6 

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

757 0801 0210100000  352,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 757 0801 0210123010  352,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210123010 610 352,0 12,0 12,0 

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

757 0801 0210200000  653,4 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 

757 0801 02102L4670  653,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02102L4670 610 653,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 757 0801 0210300000  17 580,2 3 317,6 3 317,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0210326010  13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210326010 610 13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0210372300  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0210372300 610 3 516,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02103S2300  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02103S2300 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 757 0801 0220000000  1 435,2 1 114,7 1 114,7 

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

757 0801 0220400000  1 435,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0220426010  1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220426010 610 1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0220472300  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0220472300 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02204S2300  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02204S2300 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 757 0801 0230000000  8 671,8 7 853,7 7 853,7 

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

757 0801 0230100000  27,1 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов; подключение библиотек к "Интернет") 757 0801 02301L5190  27,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02301L5190 610 27,1 0,0 0,0 

Укрепление и модернизация материально- технической базы библиотек 757 0801 0230300000  80,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 757 0801 0230326010  80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230326010 610 80,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

757 0801 0230400000  8 564,7 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0801 0230426010  7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230426010 610 7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 757 0801 0230472300  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 0230472300 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 757 0801 02304S2300  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0801 02304S2300 610 125,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 757 0804   12 950,7 12 950,7 12 950,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 757 0804 0200000000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 

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

757 0804 0260000000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 757 0804 0260100000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 757 0804 0260101000  1 997,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 757 0804 0260101000 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0260101000 240 17,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 757 0804 0260126010  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 757 0804 0260126010 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

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

757 0804 0500000000  45,8 18,8 18,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 757 0804 0510000000  45,8 18,8 18,8 

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

757 0804 0510100000  45,8 18,8 18,8 

Реализация прочих мероприятий 757 0804 0510199990  45,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 757 0804 0510199990 240 45,8 18,8 18,8 

комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района 766    3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Общегосударственные вопросы 766 0100   3 579,7 3 579,7 3 579,7 

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

766 0104   3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 766 0104 7100000000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 766 0104 7190000000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 766 0104 7190001000  3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 766 0104 7190001000 120 3 579,7 3 579,7 3 579,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 766 0104 7190001000 850 0,0 0,0 0,0 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского муниципального района 767    9 044,0 6 406,1 6 454,0 

Образование 767 0700   12,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 767 0709   12,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 767 0709 0600000000  12,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 767 0709 0630000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 767 0709 0630300000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 767 0709 0630399990  12,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 0709 0630399990 620 12,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 767 1100   9 032,0 6 406,1 6 454,0 

Физическая культура 767 1101   7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 767 1101 1500000000  7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 767 1101 1510000000  7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 767 1101 1510100000  423,6 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 767 1101 1510123010  423,6 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1101 1510123010 240 423,6 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 767 1101 1510200000  7 204,1 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 767 1101 1510226010  5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510226010 620 5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 767 1101 1510272300  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 1510272300 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 767 1101 15102S2300  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 767 1101 15102S2300 620 421,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 767 1105   1 404,3 1 309,5 1 309,5 

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

767 1105 0500000000  10,6 9,4 9,4 
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Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 767 1105 0510000000  10,6 9,4 9,4 

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

767 1105 0510100000  10,6 9,4 9,4 

Реализация прочих мероприятий 767 1105 0510199990  10,6 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 0510199990 240 10,6 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 767 1105 1500000000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

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

767 1105 1520000000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 767 1105 1520100000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 767 1105 1520101000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 767 1105 1520101000 120 1 276,9 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 767 1105 1520101000 240 116,8 22,0 22,0 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации Маловишерского муниципального района 774    212454,7 164478,6 164740,9 

Образование 774 0700   197511,9 153118,2 153380,5 

Дошкольное образование 774 0701   77 968,3 62 951,9 62 951,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 0701 1300000000  77 968,3 62 951,9 62 951,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 774 0701 1310000000  71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 774 0701 1310200000  71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1310226010  21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310226010 620 21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0701 1310270040  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310270040 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0701 1310272300  7 785,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1310272300 620 7 785,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0701 13102S2300  1 947,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13102S2300 620 1 947,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0701 1380000000  472,3 377,9 377,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0701 1380200000  472,3 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0701 1380272120  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1380272120 620 377,9 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0701 13802S2120  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13802S2120 620 94,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0701 1390000000  4 374,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

774 0701 1390100000  4 374,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 1390126010  1 900,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390126010 620 1 900,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

774 0701 1390172370  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 1390172370 620 151,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 774 0701 13901L2150  2 310,1 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 774 0701 13901L2150 460 2 310,1 0,0 0,0 
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унитарным предприятиям 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального 
района 

774 0701 13901S2370  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0701 13901S2370 620 13,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0701 13A0000000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0701 13A0300000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0701 13A0326010  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0326010 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0701 13A0370060  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0701 13A0370060 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 774 0702   102271,2 74 318,0 74 580,2 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 0702 1300000000  102271,2 74 318,0 74 580,2 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 774 0702 1320000000  94 505,9 67 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 774 0702 1320100000  6 815,2 709,2 709,2 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320170040  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170040 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного 
бюджета 

774 0702 1320170500  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320170500 610 5,9 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320170500 620 674,7 675,5 675,5 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 774 0702 1320178203  6 106,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320178203 620 6 106,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 774 0702 1320200000  283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 774 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320270570 620 189,3 189,3 189,3 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 774 0702 1320300000  84 152,5 66 978,9 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0702 1320326010  11 128,5 9 312,8 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320326010 610 817,3 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320326010 620 10 311,2 8 763,7 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

774 0702 1320370040  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370040 610 2 313,9 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370040 620 54 063,1 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 774 0702 1320370630  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320370630 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

774 0702 1320372080  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372080 620 24,2 24,3 24,3 
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Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0702 1320372300  12 404,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1320372300 610 1 110,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1320372300 620 11 293,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

774 0702 13203S2080  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2080 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0702 13203S2300  3 101,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13203S2300 610 277,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13203S2300 620 2 823,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 774 0702 132E100000  3 255,2 0,0 0,0 

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

774 0702 132E151690  1 566,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E151690 620 1 566,9 0,0 0,0 

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

774 0702 132E170020  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E170020 620 983,3 0,0 0,0 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 
области 

774 0702 132E171370  705,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 132E171370 620 705,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0702 1380000000  1 047,6 838,1 838,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0702 1380200000  1 047,6 838,1 838,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0702 1380272120  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1380272120 620 734,5 734,5 734,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0702 13802S2120  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 13802S2120 610 25,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13802S2120 620 183,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0702 1390000000  4 721,5 3 582,6 3 582,6 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

774 0702 1390100000  164,3 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

774 0702 1390172370  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 1390172370 620 151,2 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального 
района 

774 0702 13901S2370  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 13901S2370 620 13,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

774 0702 1390200000  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 1390270060  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0702 1390270060 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 774 0702 139E200000  974,6 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

774 0702 139E250970  974,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0702 139E250970 620 974,6 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0702 13A0000000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0702 13A0300000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0702 13A0370060  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 0702 13A0370060 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Дополнительное образование детей 774 0703   3 671,2 2 280,4 2 280,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 0703 1300000000  3 671,2 2 280,4 2 280,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 774 0703 1330000000  3 605,5 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

774 0703 1330400000  3 224,1 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330426010  2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330426010 620 2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 774 0703 1330472300  623,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330472300 620 623,3 0,0 0,0 

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

774 0703 1330476140  332,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330476140 620 332,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 774 0703 13304S2300  154,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13304S2300 620 154,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 774 0703 1330500000  381,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0703 1330526010  381,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1330526010 620 381,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 774 0703 1380000000  65,7 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 774 0703 1380200000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

774 0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

774 0703 13802S2120  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0703 13802S2120 620 13,2 0,0 0,0 

Молодежная политика 774 0707   1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 0707 1300000000  1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 774 0707 1350000000  36,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 774 0707 1350500000  36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 774 0707 1350523010  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0707 1350523010 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 774 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных 
организаций по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

774 0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 774 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 774 0707 1370000000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в 774 0707 1370100000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 
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лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0707 1370126010  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0707 1370126010 610 24,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 774 0707 1370126010 620 1 163,2 1 187,4 1 187,4 

Другие вопросы в области образования 774 0709   12 257,2 12 366,5 12 366,5 

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

774 0709 0500000000  82,0 42,4 42,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 774 0709 0510000000  82,0 42,4 42,4 

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

774 0709 0510100000  82,0 42,4 42,4 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0510199990  82,0 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 0510199990 240 82,0 42,4 42,4 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 774 0709 0600000000  60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 774 0709 0630000000  60,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 774 0709 0630300000  60,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 774 0709 0630399990  60,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 0630399990 610 60,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 0709 1300000000  12 115,2 12 324,1 12 324,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 774 0709 1390000000  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

774 0709 1390200000  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 774 0709 1390226010  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 774 0709 1390226010 610 7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 0709 13A0000000  5 004,5 4 924,3 4 924,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 0709 13A0300000  5 004,5 4 924,3 4 924,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 774 0709 13A0301000  4 114,8 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0301000 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0301000 240 170,1 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 774 0709 13A0301000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 0709 13A0370060  190,5 190,5 190,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370060 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370060 240 4,8 4,8 4,8 

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

774 0709 13A0370280  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 774 0709 13A0370280 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0370280 240 12,0 12,0 12,0 

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

774 0709 13A0371340  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 774 0709 13A0371340 240 9,0 0,0 0,0 

Социальная политика 774 1000   14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Охрана семьи и детства 774 1004   14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 
годы" 

774 1004 1300000000 000 14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

774 1004 13A0000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 
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Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 774 1004 13A0300000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370010  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370010 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

774 1004 13A0370060  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370060 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета 

774 1004 13A0370130  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370130 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 774 1004 13A0370130 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    27 313,8 32 240,6 34 398,7 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 221,0 18 732,1 21 245,6 

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

792 0104   102,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0104 0600000000  102,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  102,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

792 0104 0620285040  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620285040 540 102,9 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 792 0106   6 923,7 6 923,7 6 923,7 

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

792 0106 0500000000  50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  50,0 50,0 50,0 

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

792 0106 0510100000  50,0 50,0 50,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990  50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0106 0600000000  6 873,7 6 873,7 6 873,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 0106 0610000000  6 704,4 6 713,7 6 713,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 704,4 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 792 0106 0610501000  6 692,4 6 701,7 6 701,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 113,4 122,7 122,7 

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

792 0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  169,3 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0106 0630300000  169,3 160,0 160,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  169,3 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 169,2 160,0 160,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0106 0630399990 850 0,1 0,0 0,0 

Резервные фонды 792 0111   61,7 5 675,7 5 189,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  61,7 5 675,7 5 189,2 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 25  27.09.2019                                                                                                                                                                              26 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 61,7 5 675,7 5 189,2 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   132,7 6 132,7 9 132,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0113 0600000000  132,7 132,7 132,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  132,7 132,7 132,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  132,7 132,7 132,7 

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

792 0113 0620270280  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7200000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные фонды 792 0113 7290000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 792 0113 7290023760  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 792 0113 7290023760 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Национальная оборона 792 0200   835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   835,0 856,6 887,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0203 0600000000  835,0 856,6 887,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  835,0 856,6 887,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  835,0 856,6 887,0 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

792 0203 0620251180  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 835,0 856,6 887,0 

Национальная экономика 792 0400   2 260,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   2 260,0 0,0 0,0 

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

792 0409 1200000000  2 260,0 0,0 0,0 

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

792 0409 1200300000  850,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

792 0409 1200385040  850,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200385040 540 850,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселения и искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200900000  95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1200985030  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1200985030 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения и искуственных сооружений на них" 

792 0409 1201000000  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 792 0409 1201085030  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии 792 0409 1201085030 520 1 315,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   144,6 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 792 0502   144,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0502 0600000000  144,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  144,6 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  144,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального 
района 

792 0502 0620285040  144,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620285040 540 144,6 0,0 0,0 

Образование 792 0700   128,2 0,0 0,0 

Общее образование 792 0702   107,2 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7200000000  82,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7280000000  82,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 792 0702 7280072300  66,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0702 7280072300 240 66,1 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 792 0702 72800S2300  16,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0702 72800S2300 240 16,5 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0702 7900000000  24,6 0,0 0,0 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 792 0702 7900026040  24,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 792 0702 7900026040 850 24,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 792 0709   21,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 0709 0600000000  21,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0709 0630000000  21,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 792 0709 0630300000  21,0 0,0 0,0 

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

792 0709 0630371340  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630371340 240 9,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0709 0630399990  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0709 0630399990 240 12,0 0,0 0,0 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 1301 0600000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 792 1301 0610000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 792 1400   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 792 1401 0600000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 792 1401 0620270100 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Всего расходов     758976,6 637748,4 303538,2»
; 
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1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №7) изложить в следующей 

редакции: 

Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

«Общегосударственные вопросы 0100   50 302,9 55 966,6 58 570,8 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0102 7100000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава муниципального образования 0102 7110000000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 0102 7110001000  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 7110001000 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

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

0104   28 073,5 27 529,8 27 529,8 

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

0104 0500000000  609,3 216,7 216,7 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0104 0510000000  336,7 216,7 216,7 

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

0104 0510100000  336,7 216,7 216,7 

Реализация прочих мероприятий 0104 0510199990  336,7 216,7 216,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0510199990 240 336,7 216,7 216,7 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0104 0520000000  272,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0104 0520300000  272,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0104 0520399990  272,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0520399990 240 272,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0104 0600000000  102,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0104 0620000000  102,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0104 0620200000  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0104 0620285040  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0104 0620285040 540 102,9 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0104 7100000000  27 361,3 27 313,1 27 313,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0104 7190000000  27 361,3 27 313,1 27 313,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0104 7190001000  25 653,1 25 604,9 25 604,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190001000 120 24 988,3 24 954,9 24 954,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190001000 240 491,2 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 7190001000 850 173,5 9,0 9,0 

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

0104 7190070280  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 7190070280 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 7190070280 240 49,8 49,8 49,8 

Судебная система 0105   12,0 12,0 11,6 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0105 7200000000  12,0 12,0 11,6 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 0105 7240000000  12,0 12,0 11,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

0105 7240051200  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 7240051200 240 12,0 12,0 11,6 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106   8 132,2 8 092,9 8 092,9 
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Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы" 

0106 0500000000  50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0106 0510000000  50,0 50,0 50,0 

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

0106 0510100000  50,0 50,0 50,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0510199990  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0510199990 240 50,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0106 0600000000  6 873,7 6 873,7 6 873,7 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0106 0610000000  6 704,4 6 713,7 6 713,7 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0106 0610500000  6 704,4 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 0610501000  6 692,4 6 701,7 6 701,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610501000 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610501000 240 113,4 122,7 122,7 

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

0106 0610570280  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0610570280 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0106 0630000000  169,3 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0106 0630300000  169,3 160,0 160,0 

Реализация прочих мероприятий 0106 0630399990  169,3 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0630399990 240 169,2 160,0 160,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0630399990 850 0,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7100000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0106 7190000000  39,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0106 7190001000  26,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001000 240 26,7 0,0 0,0 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 0106 7190001010  12,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 7190001010 240 12,4 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0106 7200000000  0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0106 7280000000  0,2 0,0 0,0 

Прочие расходы 0106 7280099990  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 0106 7280099990 830 0,2 0,0 0,0 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 0106 7300000000  1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 0106 7310000000  706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 0106 7310001000  706,0 706,0 706,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7310001000 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 0106 7320000000  463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 0106 7320001000  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001000 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 0106 7320001010  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 7320001010 120 463,2 0,0 0,0 

Резервные фонды 0111   61,7 5 675,7 5 189,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0111 7200000000  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 0111 7290000000  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 0111 7290023780  61,7 5 675,7 5 189,2 
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Резервные средства 0111 7290023780 870 61,7 5 675,7 5 189,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113   12 407,6 13 040,2 16 131,3 

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

0113 0500000000  9 042,8 5 359,4 5 787,6 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0113 0510000000  96,2 0,0 0,0 

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

0113 0510200000  89,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0510299990  89,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510299990 240 89,9 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 0113 0510300000  6,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 0510399990  6,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0510399990 240 6,3 0,0 0,0 

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

0113 0530000000  8 946,6 5 359,4 5 787,6 

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

0113 0530100000  8 946,6 5 359,4 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 0530126010  6 496,0 5 359,4 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0113 0530126010 110 5 349,8 4 877,6 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530126010 240 708,5 244,1 244,1 

Исполнение судебных актов 0113 0530126010 830 2,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0530126010 850 435,2 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 0530172300  1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0530172300 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 05301S2300  490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 05301S2300 240 490,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0113 0600000000  132,7 132,7 132,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0113 0620000000  132,7 132,7 132,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0113 0620200000  132,7 132,7 132,7 

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

0113 0620270280  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 0113 0620270280 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

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

0113 1100000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 0113 1100100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1100199990  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1100199990 240 500,0 0,0 0,0 

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

0113 1800000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 0113 1800100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0113 1800199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1800199990 240 0,5 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7100000000  2 214,4 1 548,1 1 211,0 
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 0113 7190000000  2 214,4 1 548,1 1 211,0 

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

0113 7190059300  2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 7190059300 120 1 636,2 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190059300 240 577,2 592,8 224,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0113 7190070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7190070650 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0113 7200000000  517,3 6 000,0 9 000,0 

Членские взносы 0113 7210000000  120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 0113 7210023100  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 7210023100 850 120,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0113 7280000000  397,0 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0113 7280072300  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7280072300 240 317,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0113 72800S2300  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 72800S2300 240 79,4 0,0 0,0 

Резервные фонды 0113 7290000000  0,0 6 000,0 9 000,0 

Условно утвержденные расходы 0113 7290023760  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 0113 7290023760 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Национальная оборона 0200   835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   835,0 856,6 887,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0203 0600000000  835,0 856,6 887,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0203 0620000000  835,0 856,6 887,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0203 0620200000  835,0 856,6 887,0 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0203 0620251180  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 0203 0620251180 530 835,0 856,6 887,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   1 347,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

0309 0800000000  1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

0309 0820000000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0309 0820200000  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0309 0820226010  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0309 0820226010 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0820226010 240 78,5 78,5 78,5 

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

0309 0830000000  12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений" 

0309 0830100000  12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0309 0830199990  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 0830199990 240 12,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314   2,0 0,0 0,0 

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

0314 0700000000  2,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0710000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 0314 0710100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0710199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0710199990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0720000000  0,5 0,0 0,0 

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

0314 0720200000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0720299990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0720299990 240 0,5 0,0 0,0 

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

0314 0730000000  0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики" 

0314 0730300000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0730399990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0730399990 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0314 0750000000  0,5 0,0 0,0 

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

0314 0750100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0314 0750199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0750199990 240 0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0400   25 671,0 8 871,1 11 697,9 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405   153,3 153,3 153,3 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0405 7200000000  153,3 153,3 153,3 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 0405 7220000000  153,3 153,3 153,3 

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

0405 7220070720  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7220070720 240 153,3 153,3 153,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   25 456,7 8 717,8 11 544,6 

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

0409 1200000000  25 419,2 8 717,8 11 544,6 

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

0409 1200100000  6 035,1 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 0409 1200171510  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200171510 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 0409 1200199980  2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200199980 240 2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 0409 12001S1510  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 12001S1510 240 440,4 15,9 15,9 

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

0409 1200300000  1 921,3 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0409 1200385040  850,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0409 1200385040 540 850,0 0,0 0,0 

Проектирование 0409 1200399960  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399960 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200399990  771,3 100,0 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200399990 240 771,3 100,0 100,0 

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

0409 1200600000  16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета 

0409 1200671530  14 400,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 1200671530 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0409 1200699990  1 507,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1200699990 240 1 507,3 0,0 0,0 

Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета муниципального района 

0409 12006S1530  145,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0409 12006S1530 410 145,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселения и искусственных сооружений на них" 

0409 1200900000  95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 0409 1200985030  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 1200985030 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения и искуственных сооружений на них" 

0409 1201000000  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 0409 1201085030  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии 0409 1201085030 520 1 315,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0409 7900000000  37,5 0,0 0,0 

Исполнение судебных решений 0409 7900023030  37,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0409 7900023030 850 37,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412   61,0 0,0 0,0 

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

0412 0100000000  60,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района" 0412 0110000000  60,0 0,0 0,0 

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

0412 0110100000  60,0 0,0 0,0 

Реализация основного мероприятия подпрограммы 0412 0110199990  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0110199990 240 60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0412 0120000000  0,5 0,0 0,0 

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

0412 0120100000  0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 0120199990  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0120199990 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 0412 1600000000  0,4 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 0412 1600100000  0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0412 1600199990  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 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 прочих мероприятий 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   88 317,5 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 0501   2 105,6 332,1 332,1 
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Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы " 

0501 0300000000  2 105,6 332,1 332,1 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  2 105,6 332,1 332,1 

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

0501 0350100000  2 105,6 332,1 332,1 

Ремонты 0501 0350199980  2 105,6 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199980 240 2 105,6 332,1 332,1 

Коммунальное хозяйство 0502   86 212,0 0,0 0,0 

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

0502 0300000000  86 067,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0502 0310000000  85 599,9 0,0 0,0 

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

0502 0310100000  302,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310199990  302,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0310199990 240 302,4 0,0 0,0 

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

0502 0310200000  85 297,5 0,0 0,0 

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

0502 03102L1131  85 297,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0502 03102L1131 410 85 297,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0320199990 240 467,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0502 0600000000  144,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  144,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0502 0620200000  144,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0502 0620285040  144,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620285040 540 144,6 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 0600   1 730,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   1 730,0 0,0 0,0 

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

0605 0300000000  1 730,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов" 0605 0360000000  1 730,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство полигона твердых 
коммунальных отходов (ТКО) в Маловишерском районе, Новгородской области" 

0605 0360100000  1 730,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности по захоронению твердых коммунальных отходов в 
части разработки проектно-сметной документации на строительство полигонов твердых коммунальных отходов за счет субвенции из 
областного бюджета 

0605 0360170370  1 730,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 0360170370 240 1 730,0 0,0 0,0 

Образование 0700   486159,4 497719,9 158 386,2 

Дошкольное образование 0701   145856,2 140303,2 62 951,9 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0701 1300000000  145856,2 140303,2 62 951,9 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 0701 1310000000  71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 0701 1310200000  71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1310226010  21 662,9 22 284,4 22 284,4 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 1310226010 620 21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0701 1310270040  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310270040 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0701 1310272300  7 785,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1310272300 620 7 785,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0701 13102S2300  1 947,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13102S2300 620 1 947,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0701 1380000000  472,3 377,9 377,9 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0701 1380200000  472,3 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0701 1380272120  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1380272120 620 377,9 377,9 377,9 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0701 13802S2120  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13802S2120 620 94,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0701 1390000000  72 262,4 77 351,3 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

0701 1390100000  4 374,5 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 1390126010  1 900,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1390126010 620 1 900,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

0701 1390172370  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 1390172370 620 151,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 0701 13901L2150  2 310,1 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 

0701 13901L2150 460 2 310,1 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального 
района 

0701 13901S2370  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0701 13901S2370 620 13,2 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 0701 139P200000  67 887,9 77 351,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

0701 139P252320  67 887,9 42 822,3 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 139P252320 410 67 887,9 42 822,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

0701 139P2N2320  0,0 34 529,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 0701 139P2N2320 410 0,0 34 529,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

0701 13A0000000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0701 13A0300000  1 788,1 1 788,1 1 788,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0701 13A0326010  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0326010 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0701 13A0370060  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0701 13A0370060 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 0702   317 583,6 336 
562,7 

74 580,2 
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Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0702 1300000000  317 476,4 336 

562,7 
74 580,2 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 0702 1320000000  94 505,9 67 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 0702 1320100000  6 815,2 709,2 709,2 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320170040  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170040 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320170500  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320170500 610 5,9 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320170500 620 674,7 675,5 675,5 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 0702 1320178203  6 106,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320178203 620 6 106,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 0702 1320200000  283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0702 1320223060  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320223060 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

0702 1320270570  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320270570 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320270570 620 189,3 189,3 189,3 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 0702 1320300000  84 152,5 66 978,9 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0702 1320326010  11 128,5 9 312,8 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320326010 610 817,3 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320326010 620 10 311,2 8 763,7 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

0702 1320370040  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370040 610 2 313,9 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370040 620 54 063,1 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 0702 1320370630  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320370630 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320370630 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

0702 1320372080  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372080 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372080 620 24,2 24,3 24,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 1320372300  12 404,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1320372300 610 1 110,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1320372300 620 11 293,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

0702 13203S2080  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2080 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 13203S2300  3 101,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13203S2300 610 277,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13203S2300 620 2 823,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 132E100000  3 255,2 0,0 0,0 

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

0702 132E151690  1 566,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E151690 620 1 566,9 0,0 0,0 
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных муниципальных организациях области 

0702 132E170020  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E170020 620 983,3 0,0 0,0 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 0702 132E171370  705,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 132E171370 620 705,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0702 1380000000  1 047,6 838,1 838,1 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0702 1380200000  1 047,6 838,1 838,1 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0702 1380272120  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1380272120 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1380272120 620 734,5 734,5 734,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0702 13802S2120  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 13802S2120 610 25,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13802S2120 620 183,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0702 1390000000  219 926,7 265 
827,3 

3 582,6 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

0702 1390100000  164,3 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

0702 1390172370  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 1390172370 620 151,2 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального 
района 

0702 13901S2370  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 13901S2370 620 13,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

0702 1390200000  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 1390270060  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1390270060 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Федеральный проект "Современная школа" 0702 139E100000  215205,2 262244,7 0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 0702 139E152391  215205,2 262244,7 0,0 

Бюджетные инвестиции 0702 139E152391 410 215205,2 262244,7 0,0 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 0702 139E200000  974,6 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

0702 139E250970  974,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0702 139E250970 620 974,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

0702 13A0000000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0702 13A0300000  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0702 13A0370060  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 13A0370060 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0702 7200000000  82,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 0702 7280000000  82,6 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0702 7280072300  66,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7280072300 240 66,1 0,0 0,0 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0702 72800S2300 000 16,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 72800S2300 240 16,5 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 0702 7900000000  24,6 0,0 0,0 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 0702 7900026040  24,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0702 7900026040 850 24,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0703   8 999,4 7 286,1 7 286,1 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0703 0200000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0703 0240000000  5 328,2 5 005,7 5 005,7 

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

0703 0240100000  9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0703 0240123060  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240123060 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0703 0240300000  5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 0240326010  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240326010 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 0240372300  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 0240372300 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 02403S2300  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02403S2300 610 62,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0703 1300000000  3 671,2 2 280,4 2 280,4 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 0703 1330000000  3 605,5 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

0703 1330400000  3 224,1 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330426010  2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330426010 620 2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0703 1330472300  623,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330472300 620 623,3 0,0 0,0 

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

0703 1330476140  332,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330476140 620 332,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0703 13304S2300  154,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13304S2300 620 154,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 0703 1330500000  381,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0703 1330526010  381,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1330526010 620 381,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 0703 1380000000  65,7 52,5 52,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 0703 1380200000  65,7 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

0703 1380272120  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 0703 1380272120 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

0703 13802S2120  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 13802S2120 620 13,2 0,0 0,0 

Молодежная политика 0707   1 344,0 1 201,4 1 201,4 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 25  27.09.2019                                                                                                                                                                              39 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0707 1300000000  1 344,0 1 201,4 1 201,4 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 0707 1350000000  36,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 0707 1350500000  36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0707 1350523010  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1350523010 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 0707 1360000000  120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций 
по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

0707 1360300000  120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 0707 1360326020  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1360326020 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 0707 1370000000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в 
лагерях отдыха и оздоровления  детей" 

0707 1370100000  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0707 1370126010  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1370126010 610 24,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0707 1370126010 620 1 163,2 1 187,4 1 187,4 

Другие вопросы в области образования 0709   12 376,1 12 366,5 12 366,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0709 0200000000  9,0 0,0 0,0 

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

0709 0260000000  9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0709 0260100000  9,0 0,0 0,0 

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

0709 0260171340  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0260171340 610 9,0 0,0 0,0 

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

0709 0500000000  123,0 42,4 42,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0709 0510000000  82,0 42,4 42,4 

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

0709 0510100000  82,0 42,4 42,4 

Реализация прочих мероприятий 0709 0510199990  82,0 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0510199990 240 82,0 42,4 42,4 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0709 0520000000  41,0 0,0 0,0 

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

0709 0520200000  41,0 0,0 0,0 

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

0709 0520271340  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0520271340 240 9,0 0,0 0,0 

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

0709 0520272280  27,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0520272280 240 27,0 0,0 0,0 

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

0709 05202S2280  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 05202S2280 240 5,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 0709 0600000000  129,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0709 0630000000  129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0709 0630300000  129,0 0,0 0,0 

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

0709 0630371340  9,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0630371340 240 9,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0709 0630399990  120,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0630399990 240 36,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 0630399990 610 72,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0709 0630399990 620 12,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 0709 1300000000  12 115,2 12 324,1 12 324,1 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений" 0709 1390000000  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

0709 1390200000  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0709 1390226010  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 1390226010 610 7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

0709 13A0000000  5 004,5 4 924,3 4 924,3 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 0709 13A0300000  5 004,5 4 924,3 4 924,3 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0709 13A0301000  4 114,8 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0301000 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0301000 240 170,1 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 13A0301000 850 0,0 0,0 0,0 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

0709 13A0370060  190,5 190,5 190,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370060 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370060 240 4,8 4,8 4,8 

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

0709 13A0370280  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 13A0370280 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0370280 240 12,0 12,0 12,0 

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

0709 13A0371340  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 13A0371340 240 9,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0800   41 643,3 25 248,7 25 248,7 

Культура 0801   28 692,6 12 298,0 12 298,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0801 0200000000  28 692,6 12 298,0 12 298,0 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0801 0210000000  18 585,6 3 329,6 3 329,6 

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

0801 0210100000  352,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0801 0210123010  352,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210123010 610 352,0 12,0 12,0 

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

0801 0210200000  653,4 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

0801 02102L4670  653,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02102L4670 610 653,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0801 0210300000  17 580,2 3 317,6 3 317,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0210326010  13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210326010 610 13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0210372300  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0210372300 610 3 516,4 0,0 0,0 
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Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02103S2300  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02103S2300 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0801 0220000000  1 435,2 1 114,7 1 114,7 

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

0801 0220400000  1 435,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0220426010  1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220426010 610 1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0220472300  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0220472300 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02204S2300  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02204S2300 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0801 0230000000  8 671,8 7 853,7 7 853,7 

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

0801 0230100000  27,1 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов; подключение библиотек к "Интернет") 0801 02301L5190  27,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02301L5190 610 27,1 0,0 0,0 

Укрепление и модернизация материально- технической базы библиотек 0801 0230300000  80,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 0230326010  80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230326010 610 80,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0801 0230400000  8 564,7 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0801 0230426010  7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230426010 610 7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0801 0230472300  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0230472300 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 0801 02304S2300  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 02304S2300 610 125,9 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   12 950,7 12 950,7 12 950,7 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0804 0200000000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 

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

0804 0260000000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0804 0260100000  12 904,9 12 931,9 12 931,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0804 0260101000  1 997,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 0260101000 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0260101000 240 17,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0804 0260126010  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0804 0260126010 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

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

0804 0500000000  45,8 18,8 18,8 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0804 0510000000  45,8 18,8 18,8 

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

0804 0510100000  45,8 18,8 18,8 

Реализация прочих мероприятий 0804 0510199990  45,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0510199990 240 45,8 18,8 18,8 

Социальная политика 1000   37 213,4 28 362,2 28 362,2 

Пенсионное обеспечение 1001   3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1001 1400000000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 
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Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1001 1410000000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

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

1001 1410100000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1001 1410123050  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 1410123050 310 3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Охрана семьи и детства 1004   32 465,9 23 882,5 23 882,5 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы" 1004 1300000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 
муниципального района " 

1004 13A0000000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 1004 13A0300000  14 942,8 11 360,4 11 360,4 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370010  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370010 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из 
областного бюджета 

1004 13A0370060  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370060 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

1004 13A0370130  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 13A0370130 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13A0370130 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1004 1700000000  5 067,0 0,0 0,0 

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

1004 1700100000  5 067,0 0,0 0,0 

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

1004 17001L4970  5 067,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 17001L4970 320 5 067,0 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 1004 7200000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жильем детей-сирот 1004 7260000000  12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 1004 72600N0821  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Бюджетные инвестиции 1004 72600N0821 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 1004 72600R0821  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 1004 72600R0821 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Другие вопросы в области социальной политики 1006   1 298,9 661,1 661,1 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1006 1400000000  637,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410000000  495,8 0,0 0,0 

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

1006 1410100000  340,2 0,0 0,0 

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

1006 1410123030  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 1410123030 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410123030 320 92,0 0,0 0,0 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1006 1410123090  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410123090 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1006 1410200000  56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1006 1410223010  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1410223010 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1006 1410300000  98,8 0,0 0,0 
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Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1006 1410323040  98,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1410323040 320 98,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1006 1420000000  142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1006 1420100000  92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1006 1420123030  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 1420123030 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1006 1420300000  50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1006 1420323010  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 1420323010 240 50,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов местного самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам 1006 7100000000  661,1 661,1 661,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 1006 7190000000  661,1 661,1 661,1 

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

1006 7190070280  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 7190070280 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7190070280 240 14,7 14,7 14,7 

Физическая культура и спорт 1100   9 032,0 6 406,1 6 454,0 

Физическая культура 1101   7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 1101 1500000000  7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1101 1510000000  7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1101 1510100000  423,6 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1101 1510123010  423,6 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 1510123010 240 423,6 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1101 1510200000  7 204,1 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1101 1510226010  5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510226010 620 5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1101 1510272300  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 1510272300 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 1101 15102S2300  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 15102S2300 620 421,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105   1 404,3 1 309,5 1 309,5 

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

1105 0500000000  10,6 9,4 9,4 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 1105 0510000000  10,6 9,4 9,4 

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

1105 0510100000  10,6 9,4 9,4 

Реализация прочих мероприятий 1105 0510199990  10,6 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 0510199990 240 10,6 9,4 9,4 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы" 1105 1500000000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

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

1105 1520000000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1105 1520100000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1105 1520101000  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 1520101000 120 1 276,9 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 1520101000 240 116,8 22,0 22,0 

Обслуживание муниципального долга 1300   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 1301   3 918,5 2 118,5 2 118,5 
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Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 1301 0600000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 1301 0610000000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 1301 0610100000  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 0610123900  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 1301 0610123900 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1400   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 1401   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 годы" 1401 0600000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 1401 0620000000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

1401 0620200000  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

1401 0620270100  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 1401 0620270100 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Всего расходов    758976,6 637748,4 303538,2»
; 

1.6. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов (Приложение №8) изложить в следующей редакции: 

Наименование ЦСР РзП
Р 

ВР Сумма (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 

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

0100000000   60,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района" 0110000000   60,0 0,0 0,0 

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

0110100000   60,0 0,0 0,0 

Реализация основного мероприятия подпрограммы 0110199990   60,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0110199990 0400  60,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0110199990 0412  60,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110199990 0412 240 60,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе" 0120000000   0,5 0,0 0,0 

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

0120100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0120199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 0120199990 0400  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0120199990 0412  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120199990 0412 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы 0200000000   46 934,7 30 235,6 30 235,6 

Подпрограмма "Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности" 0210000000   18 585,6 3 329,6 3 329,6 

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

0210100000   352,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере культуры 0210123010   352,0 12,0 12,0 

Культура и кинематография 0210123010 0800  352,0 12,0 12,0 

Культура 0210123010 0801  352,0 12,0 12,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210123010 0801 610 352,0 12,0 12,0 

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

0210200000   653,4 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

02102L4670   653,4 0,0 0,0 
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Культура и кинематография 02102L4670 0800  653,4 0,0 0,0 

Культура 02102L4670 0801  653,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02102L4670 0801 610 653,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры" 0210300000   17 580,2 3 317,6 3 317,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0210326010   13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Культура и кинематография 0210326010 0800  13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Культура 0210326010 0801  13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210326010 0801 610 13 184,7 3 317,6 3 317,6 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0210372300   3 516,4 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0210372300 0800  3 516,4 0,0 0,0 

Культура 0210372300 0801  3 516,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0210372300 0801 610 3 516,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02103S2300   879,1 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02103S2300 0800  879,1 0,0 0,0 

Культура 02103S2300 0801  879,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02103S2300 0801 610 879,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие музейного дела" 0220000000   1 435,2 1 114,7 1 114,7 

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

0220400000   1 435,2 1 114,7 1 114,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0220426010   1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Культура и кинематография 0220426010 0800  1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Культура 0220426010 0801  1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220426010 0801 610 1 139,7 1 114,7 1 114,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0220472300   236,4 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0220472300 0800  236,4 0,0 0,0 

Культура 0220472300 0801  236,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0220472300 0801 610 236,4 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02204S2300   59,1 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02204S2300 0800  59,1 0,0 0,0 

Культура 02204S2300 0801  59,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02204S2300 0801 610 59,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие библиотечного  дела" 0230000000   8 671,8 7 853,7 7 853,7 

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

0230100000   27,1 0,0 0,0 

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов; подключение библиотек к "Интернет") 02301L5190   27,1 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02301L5190 0800  27,1 0,0 0,0 

Культура 02301L5190 0801  27,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5190 0801 610 27,1 0,0 0,0 

Укрепление и модернизация материально- технической базы библиотек 0230300000   80,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0230326010   80,0 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0230326010 0800  80,0 0,0 0,0 

Культура 0230326010 0801  80,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230326010 0801 610 80,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района»" 

0230400000   8 564,7 7 853,7 7 853,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0230426010   7 935,3 7 853,7 7 853,7 
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Культура и кинематография 0230426010 0800  7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Культура 0230426010 0801  7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230426010 0801 610 7 935,3 7 853,7 7 853,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0230472300   503,5 0,0 0,0 

Культура и кинематография 0230472300 0800  503,5 0,0 0,0 

Культура 0230472300 0801  503,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0230472300 0801 610 503,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02304S2300   125,9 0,0 0,0 

Культура и кинематография 02304S2300 0800  125,9 0,0 0,0 

Культура 02304S2300 0801  125,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02304S2300 0801 610 125,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства" 0240000000   5 328,2 5 005,7 5 005,7 

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

0240100000   9,0 0,0 0,0 

Стипендия им. Л. Казанской 0240123060   9,0 0,0 0,0 

Образование 0240123060 0700  9,0 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240123060 0703  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240123060 0703 610 9,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Подпрограмма "Развитие дополнительного  образования  в  сфере  культуры и искусства"" 0240300000   5 319,2 5 005,7 5 005,7 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0240326010   5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Образование 0240326010 0700  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Дополнительное образование детей 0240326010 0703  5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240326010 0703 610 5 005,7 5 005,7 5 005,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0240372300   250,8 0,0 0,0 

Образование 0240372300 0700  250,8 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 0240372300 0703  250,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0240372300 0703 610 250,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 02403S2300   62,7 0,0 0,0 

Образование 02403S2300 0700  62,7 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 02403S2300 0703  62,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 02403S2300 0703 610 62,7 0,0 0,0 

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

0260000000   12 913,9 12 931,9 12 931,9 

Основное мероприятие "Обеспечение управления в сфере культуры" 0260100000   12 913,9 12 931,9 12 931,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0260101000   1 997,7 2 024,7 2 024,7 

Культура и кинематография 0260101000 0800  1 997,7 2 024,7 2 024,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260101000 0804  1 997,7 2 024,7 2 024,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0260101000 0804 120 1 980,7 1 980,7 1 980,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0260101000 0804 240 17,0 44,0 44,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0260126010   10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Культура и кинематография 0260126010 0800  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0260126010 0804  10 907,2 10 907,2 10 907,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260126010 0804 610 10 907,2 10 907,2 10 907,2 

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

0260171340   9,0 0,0 0,0 

Образование 0260171340 0700  9,0 0,0 0,0 
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Другие вопросы в области образования 0260171340 0709  9,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0260171340 0709 610 9,0 0,0 0,0 

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

0300000000   89 903,0 332,1 332,1 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 
муниципального района" 

0310000000   85 599,9 0,0 0,0 

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

0310100000   302,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0310199990   302,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0310199990 0500  302,4 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0310199990 0502  302,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310199990 0502 240 302,4 0,0 0,0 

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

0310200000   85 297,5 0,0 0,0 

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

03102L1131   85 297,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03102L1131 0500  85 297,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 03102L1131 0502  85 297,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 03102L1131 0502 410 85 297,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0320000000   467,5 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 0320100000   467,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0320199990   467,5 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0320199990 0500  467,5 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0320199990 0502  467,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320199990 0502 240 467,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0350000000   2 105,6 332,1 332,1 

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

0350100000   2 105,6 332,1 332,1 

Ремонты 0350199980   2 105,6 332,1 332,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0350199980 0500  2 105,6 332,1 332,1 

Жилищное хозяйство 0350199980 0501  2 105,6 332,1 332,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350199980 0501 240 2 105,6 332,1 332,1 

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 

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

0500000000   9 881,4 5 696,7 6 124,9 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 0510000000   621,2 337,3 337,3 

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

0510100000   525,0 337,3 337,3 

Реализация прочих мероприятий 0510199990   525,0 337,3 337,3 

Общегосударственные вопросы 0510199990 0100  386,7 266,7 266,7 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0510199990 0104  336,7 216,7 216,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0104 240 336,7 216,7 216,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0510199990 0106  50,0 50,0 50,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0106 240 50,0 50,0 50,0 

Образование 0510199990 0700  82,0 42,4 42,4 

Другие вопросы в области образования 0510199990 0709  82,0 42,4 42,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0709 240 82,0 42,4 42,4 

Культура и кинематография 0510199990 0800  45,8 18,8 18,8 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0510199990 0804  45,8 18,8 18,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 0804 240 45,8 18,8 18,8 

Физическая культура и спорт 0510199990 1100  10,6 9,4 9,4 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 0510199990 1105  10,6 9,4 9,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510199990 1105 240 10,6 9,4 9,4 

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

0510200000   89,9 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510299990   89,9 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510299990 0100  89,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510299990 0113  89,9 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510299990 0113 240 89,9 0,0 0,0 

Поддерживание в актуальном состоянии официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района 0510300000   6,3 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0510399990   6,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0510399990 0100  6,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0510399990 0113  6,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510399990 0113 240 6,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие муниципальной  службы в  Маловишерском муниципальном  районе" 0520000000   313,6 0,0 0,0 

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

0520200000   41,0 0,0 0,0 

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

0520271340   9,0 0,0 0,0 

Образование 0520271340 0700  9,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0520271340 0709  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520271340 0709 240 9,0 0,0 0,0 

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

0520272280   27,0 0,0 0,0 

Образование 0520272280 0700  27,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0520272280 0709  27,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520272280 0709 240 27,0 0,0 0,0 

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

05202S2280   5,0 0,0 0,0 

Образование 05202S2280 0700  5,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 05202S2280 0709  5,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05202S2280 0709 240 5,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы" 0520300000   272,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0520399990   272,6 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0520399990 0100  272,6 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов 0520399990 0104  272,6 0,0 0,0 
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Российской Федерации, местных администраций 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520399990 0104 240 272,6 0,0 0,0 

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

0530000000   8 946,6 5 359,4 5 787,6 

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

0530100000   8 946,6 5 359,4 5 787,6 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0530126010   6 496,0 5 359,4 5 787,6 

Общегосударственные вопросы 0530126010 0100  6 496,0 5 359,4 5 787,6 

Другие общегосударственные вопросы 0530126010 0113  6 496,0 5 359,4 5 787,6 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0530126010 0113 110 5 349,8 4 877,6 5 305,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530126010 0113 240 708,5 244,1 244,1 

Исполнение судебных актов 0530126010 0113 830 2,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0530126010 0113 850 435,2 237,7 237,7 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 0530172300   1 960,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0530172300 0100  1 960,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0530172300 0113  1 960,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530172300 0113 240 1 960,5 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 05301S2300   490,1 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 05301S2300 0100  490,1 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 05301S2300 0113  490,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05301S2300 0113 240 490,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2024 
годы" 

0600000000   24 942,9 20 514,9 20 159,5 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" 0610000000   10 622,9 8 832,2 8 832,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 3 918,5 2 118,5 2 118,5 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 704,4 6 713,7 6 713,7 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 692,4 6 701,7 6 701,7 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 692,4 6 701,7 6 701,7 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610501000 0106  6 692,4 6 701,7 6 701,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 579,0 6 579,0 6 579,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 113,4 122,7 122,7 

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

0610570280   12,0 12,0 12,0 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  12,0 12,0 12,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0610570280 0106  12,0 12,0 12,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,8 9,8 9,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   14 021,7 11 522,7 11 167,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  
закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   14 021,7 11 522,7 11 167,3 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   835,0 856,6 887,0 
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Национальная оборона 0620251180 0200  835,0 856,6 887,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  835,0 856,6 887,0 

Субвенции 0620251180 0203 530 835,0 856,6 887,0 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

0620270100   12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  12 806,5 10 533,4 10 147,6 

Дотации 0620270100 1401 510 12 806,5 10 533,4 10 147,6 

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

0620270280   129,7 129,7 129,7 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  129,7 129,7 129,7 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  129,7 129,7 129,7 

Субвенции 0620270280 0113 530 129,7 129,7 129,7 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в 
отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 0620285040   247,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0620285040 0100  102,9 0,0 0,0 

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

0620285040 0104  102,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0104 540 102,9 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620285040 0500  144,6 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0620285040 0502  144,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620285040 0502 540 144,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   298,3 160,0 160,0 

Основное мероприятие "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами" 0630300000   298,3 160,0 160,0 

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

0630371340   9,0 0,0 0,0 

Образование 0630371340 0700  9,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0630371340 0709  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630371340 0709 240 9,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   289,3 160,0 160,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  169,3 160,0 160,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 0630399990 0106  169,3 160,0 160,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 169,2 160,0 160,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0630399990 0106 850 0,1 0,0 0,0 

Образование 0630399990 0700  120,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 0630399990 0709  120,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0709 240 36,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0630399990 0709 610 72,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0630399990 0709 620 12,0 0,0 0,0 

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

0700000000   2,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Профилактика  правонарушений в Маловишерском  муниципальном  районе" 0710000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории района" 0710100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0710199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0710199990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0710199990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0710199990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение   безопасности  дорожного  движения  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0720000000   0,5 0,0 0,0 

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

0720200000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0720299990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0720299990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0720299990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0720299990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

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

0730000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики" 

0730300000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0730399990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0730399990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0730399990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0730399990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма  в Маловишерском  муниципальном  районе" 0750000000   0,5 0,0 0,0 

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

0750100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0750199990   0,5 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0750199990 0300  0,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0750199990 0314  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0750199990 0314 240 0,5 0,0 0,0 

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

0800000000   1 345,2 1 333,2 1 333,2 

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

0820000000   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Основное мероприятие "Совершенствование деятельности единой дежурной диспетчерской службы" 0820200000   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0820226010   1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0820226010 0300  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0820226010 0309  1 333,2 1 333,2 1 333,2 

Расходы на выплату персоналу казѐнных учреждений 0820226010 0309 110 1 254,7 1 254,7 1 254,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0820226010 0309 240 78,5 78,5 78,5 

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

0830000000   12,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах Веребьинского и Бургинского сельских 
поселений" 

0830100000   12,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0830199990   12,0 0,0 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0830199990 0300  12,0 0,0 0,0 

Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0830199990 0309  12,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0830199990 0309 240 12,0 0,0 0,0 

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

1100000000   500,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Обеспечение эффективного использования муниципального имущества" 1100100000   500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1100199990   500,0 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1100199990 0100  500,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1100199990 0113  500,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1100199990 0113 240 500,0 0,0 0,0 

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

1200000000   25 419,2 8 717,8 11 544,6 

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

1200100000   6 035,1 8 317,8 11 144,6 

Субсидии бюджетам на формирование муниципальных дорожных фондов за счет средств областного бюджета 1200171510   3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Национальная экономика 1200171510 0400  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200171510 0409  3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200171510 0409 240 3 183,0 1 591,0 1 591,0 

Ремонты 1200199980 0000  2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Национальная экономика 1200199980 0400  2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200199980 0409  2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200199980 0409 240 2 411,7 6 710,9 9 537,7 

Софинансирование субсидии на формирование муниципального дорожного фонда 12001S1510   440,4 15,9 15,9 

Национальная экономика 12001S1510 0400  440,4 15,9 15,9 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12001S1510 0409  440,4 15,9 15,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12001S1510 0409 240 440,4 15,9 15,9 

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

1200300000   1 921,3 400,0 400,0 

Иные межбюджетные трансферты поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 1200385040   850,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200385040 0400  850,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200385040 0409  850,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 1200385040 0409 540 850,0 0,0 0,0 

Проектирование 1200399960   300,0 300,0 300,0 

Национальная экономика 1200399960 0400  300,0 300,0 300,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399960 0409  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399960 0409 240 300,0 300,0 300,0 

Реализация прочих мероприятий 1200399990   771,3 100,0 100,0 

Национальная экономика 1200399990 0400  771,3 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200399990 0409  771,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200399990 0409 240 771,3 100,0 100,0 

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

1200600000   16 052,8 0,0 0,0 

Cубсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств областного бюджета 

1200671530   14 400,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200671530 0400  14 400,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200671530 0409  14 400,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 1200671530 0409 410 14 400,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1200699990   1 507,3 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200699990 0400  1 507,3 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200699990 0409  1 507,3 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1200699990 0409 240 1 507,3 0,0 0,0 
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Cофинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств бюджета муниципального района 

12006S1530   145,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 12006S1530 0400  145,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12006S1530 0409  145,5 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 12006S1530 0409 410 145,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселения и искусственных сооружений на них" 

1200900000   95,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 1200985030   95,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1200985030 0400  95,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200985030 0409  95,0 0,0 0,0 

Субсидии 1200985030 0409 520 95,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам поселений на проектирование автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселения и искуственных сооружений на них" 

1201000000   1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии поселениям за счет бюджета муниципального района 1201085030   1 315,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 1201085030 0400  1 315,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1201085030 0409  1 315,0 0,0 0,0 

Субсидии 1201085030 0409 520 1 315,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-
2022 годы" 

1300000000   495 405,8 504 032,2 164 698,5 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе" 1310000000   71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Основное мероприятие "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования" 1310200000   71 333,4 60 785,9 60 785,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1310226010   21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Образование 1310226010 0700  21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Дошкольное образование 1310226010 0701  21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Субсидии автономным учреждениям 1310226010 0701 620 21 662,9 22 284,4 22 284,4 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1310270040   39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Образование 1310270040 0700  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Дошкольное образование 1310270040 0701  39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Субсидии автономным учреждениям 1310270040 0701 620 39 937,3 38 501,5 38 501,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1310272300   7 785,9 0,0 0,0 

Образование 1310272300 0700  7 785,9 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1310272300 0701  7 785,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1310272300 0701 620 7 785,9 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13102S2300   1 947,3 0,0 0,0 

Образование 13102S2300 0700  1 947,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13102S2300 0701  1 947,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13102S2300 0701 620 1 947,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе" 1320000000   94 505,9 67 901,1 68 163,3 

Основное мероприятие "Развитие общего образования" 1320100000   6 815,2 709,2 709,2 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320170040   28,6 28,6 28,6 

Образование 1320170040 0700  28,6 28,6 28,6 

Общее образование 1320170040 0702  28,6 28,6 28,6 

Субсидии автономным учреждениям 1320170040 0702 620 28,6 28,6 28,6 

Расходы на обеспечение общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями за счет субвенции из областного бюджета 1320170500   680,6 680,6 680,6 
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Образование 1320170500 0700  680,6 680,6 680,6 

Общее образование 1320170500 0702  680,6 680,6 680,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320170500 0702 610 5,9 5,1 5,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320170500 0702 620 674,7 675,5 675,5 

Проведение ремонтных работ зданий муниципальных образовательных учреждений 1320178203   6 106,0 0,0 0,0 

Образование 1320178203 0700  6 106,0 0,0 0,0 

Общее образование 1320178203 0702  6 106,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320178203 0702 620 6 106,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание условий для получения качественного образования" 1320200000   283,0 213,0 213,0 

Стипендия им. Л. Казанской 1320223060   70,0 0,0 0,0 

Образование 1320223060 0700  70,0 0,0 0,0 

Общее образование 1320223060 0702  70,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320223060 0702 620 70,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение доступа общеобразовательных учреждений к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет 
субвенции из областного бюджета 

1320270570   213,0 213,0 213,0 

Образование 1320270570 0700  213,0 213,0 213,0 

Общее образование 1320270570 0702  213,0 213,0 213,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320270570 0702 610 23,7 23,7 23,7 

Субсидии автономным учреждениям 1320270570 0702 620 189,3 189,3 189,3 

Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества общего образования" 1320300000   84 152,5 66 978,9 67 241,1 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1320326010   11 128,5 9 312,8 9 575,0 

Образование 1320326010 0700  11 128,5 9 312,8 9 575,0 

Общее образование 1320326010 0702  11 128,5 9 312,8 9 575,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320326010 0702 610 817,3 549,1 549,1 

Субсидии автономным учреждениям 1320326010 0702 620 10 311,2 8 763,7 9 025,9 

Расходы на оплату труда работникам образовательных учреждений, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных 
учреждений за счет субвенции из областного бюджета 

1320370040   56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Образование 1320370040 0700  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Общее образование 1320370040 0702  56 377,0 56 524,9 56 524,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370040 0702 610 2 313,9 2 115,8 2 115,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370040 0702 620 54 063,1 54 409,1 54 409,1 

Расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета 1320370630   1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Образование 1320370630 0700  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Общее образование 1320370630 0702  1 116,9 1 116,9 1 116,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320370630 0702 610 16,8 16,8 16,8 

Субсидии автономным учреждениям 1320370630 0702 620 1 100,1 1 100,1 1 100,1 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными 
организациями за счет субсидии из областного бюджета 

1320372080   24,3 24,3 24,3 

Образование 1320372080 0700  24,3 24,3 24,3 

Общее образование 1320372080 0702  24,3 24,3 24,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372080 0702 610 0,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1320372080 0702 620 24,2 24,3 24,3 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1320372300   12 404,3 0,0 0,0 

Образование 1320372300 0700  12 404,3 0,0 0,0 

Общее образование 1320372300 0702  12 404,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1320372300 0702 610 1 110,6 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 1320372300 0702 620 11 293,7 0,0 0,0 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными общеобразовательными 
учреждениями (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района) 

13203S2080   0,3 0,0 0,0 

Образование 13203S2080 0700  0,3 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2080 0702  0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2080 0702 620 0,3 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13203S2300   3 101,2 0,0 0,0 

Образование 13203S2300 0700  3 101,2 0,0 0,0 

Общее образование 13203S2300 0702  3 101,2 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13203S2300 0702 610 277,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13203S2300 0702 620 2 823,5 0,0 0,0 

Федеральный проект "Современная школа" 132E100000   3 255,2 0,0 0,0 

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

132E151690   1 566,9 0,0 0,0 

Образование 132E151690 0700  1 566,9 0,0 0,0 

Общее образование 132E151690 0702  1 566,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E151690 0702 620 1 566,9 0,0 0,0 

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

132E170020   983,3 0,0 0,0 

Образование 132E170020 0700  983,3 0,0 0,0 

Общее образование 132E170020 0702  983,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E170020 0702 620 983,3 0,0 0,0 

Обеспечение центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 132E171370   705,0 0,0 0,0 

Образование 132E171370 0700  705,0 0,0 0,0 

Общее образование 132E171370 0702  705,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 132E171370 0702 620 705,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе" 1330000000   3 605,5 2 227,9 2 227,9 

Основное мероприятие "Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в направлении «Государственная поддержка талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством 
проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий" 

1330400000   3 224,1 2 227,9 2 227,9 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330426010   2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Образование 1330426010 0700  2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Дополнительное образование детей 1330426010 0703  2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Субсидии автономным учреждениям 1330426010 0703 620 2 113,1 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1330472300   623,3 0,0 0,0 

Образование 1330472300 0700  623,3 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330472300 0703  623,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330472300 0703 620 623,3 0,0 0,0 

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

1330476140   332,8 0,0 0,0 

Образование 1330476140 0700  332,8 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330476140 0703  332,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330476140 0703 620 332,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 13304S2300   154,9 0,0 0,0 

Образование 13304S2300 0700  154,9 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13304S2300 0703  154,9 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 13304S2300 0703 620 154,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования" 1330500000   381,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1330526010   381,4 0,0 0,0 

Образование 1330526010 0700  381,4 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 1330526010 0703  381,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1330526010 0703 620 381,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Маловишерского района" 1350000000   36,0 14,0 14,0 

Основное мероприятие "Содействие в организации труда и занятости молодежи" 1350500000   36,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере молодежной политики 1350523010   36,0 14,0 14,0 

Образование 1350523010 0700  36,0 14,0 14,0 

Молодежная политика 1350523010 0707  36,0 14,0 14,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1350523010 0707 240 36,0 14,0 14,0 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Маловишерского района" 1360000000   120,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций 
по патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке молодежи к военной службе" 

1360300000   120,6 0,0 0,0 

Субсидия на иные цели 1360326020   120,6 0,0 0,0 

Образование 1360326020 0700  120,6 0,0 0,0 

Молодежная политика 1360326020 0707  120,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1360326020 0707 620 120,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей" 1370000000   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Основное мероприятие "Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях 
отдыха и оздоровления  детей" 

1370100000   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1370126010   1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Образование 1370126010 0700  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Молодежная политика 1370126010 0707  1 187,4 1 187,4 1 187,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 1370126010 0707 610 24,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1370126010 0707 620 1 163,2 1 187,4 1 187,4 

Подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района" 1380000000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности" 1380200000   1 585,6 1 268,5 1 268,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций за счет субсидии из 
областного бюджета 

1380272120   1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Образование 1380272120 0700  1 268,5 1 268,5 1 268,5 

Дошкольное образование 1380272120 0701  377,9 377,9 377,9 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0701 620 377,9 377,9 377,9 

Общее образование 1380272120 0702  838,1 838,1 838,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 1380272120 0702 610 103,6 103,6 103,6 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0702 620 734,5 734,5 734,5 

Дополнительное образование детей 1380272120 0703  52,5 52,5 52,5 

Субсидии автономным учреждениям 1380272120 0703 620 52,5 52,5 52,5 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных образовательный 
учреждений (софинансирование за счет средств бюджета муниципального района ) 

13802S2120   317,1 0,0 0,0 

Образование 13802S2120 0700  317,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13802S2120 0701  94,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0701 620 94,4 0,0 0,0 

Общее образование 13802S2120 0702  209,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 13802S2120 0702 610 25,9 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0702 620 183,6 0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 13802S2120 0703  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13802S2120 0703 620 13,2 0,0 0,0 

Подпрограмма "Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных 
учреждений" 

1390000000   299 
299,8 

350 
578,4 

10 982,4 

Основное мероприятие "Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к 
осуществлению реализуемых ими задач" 

1390100000   4 538,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390126010   1 900,0 0,0 0,0 

Образование 1390126010 0700  1 900,0 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1390126010 0701  1 900,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1390126010 0701 620 1 900,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий в области водоcнабжения и водоотведения в рамках программы "Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной программы "Улучшение жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2021 года" 

1390172370   302,4 0,0 0,0 

Образование 1390172370 0700  302,4 0,0 0,0 

Дошкольное образование 1390172370 0701  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1390172370 0701 620 151,2 0,0 0,0 

Общее образование 1390172370 0702  151,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1390172370 0702 620 151,2 0,0 0,0 

Модернизация региональных систем дошкольного образования (средства муниципального района) 13901L2150   2 310,1 0,0 0,0 

Образование 13901L2150 0700  2 310,1 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13901L2150 0701  2 310,1 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям 

13901L2150 0701 460 2 310,1 0,0 0,0 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет бюджета муниципального 
района 

13901S2370   26,3 0,0 0,0 

Образование 13901S2370 0700  26,3 0,0 0,0 

Дошкольное образование 13901S2370 0701  13,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13901S2370 0701 620 13,2 0,0 0,0 

Общее образование 13901S2370 0702  13,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 13901S2370 0702 620 13,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие " Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности 
учреждений" 

1390200000   10 693,3 10 982,4 10 982,4 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1390226010   7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Образование 1390226010 0700  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Другие вопросы в области образования 1390226010 0709  7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390226010 0709 610 7 110,7 7 399,8 7 399,8 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

1390270060   3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Образование 1390270060 0700  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Общее образование 1390270060 0702  3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 1390270060 0702 610 3 582,6 3 582,6 3 582,6 

Федеральный проект "Современная школа" 139E100000   215 
205,2 

262 
244,7 

0,0 

Субсидии на модернизацию инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации 139E152391   215 
205,2 

262 
244,7 

0,0 

Образование 139E152391 0700  215 
205,2 

262 
244,7 

0,0 
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Общее образование 139E152391 0702  215 

205,2 
262 

244,7 
0,0 

Бюджетные инвестиции 139E152391 0702 410 215 
205,2 

262 
244,7 

0,0 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 139E200000   974,6 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

139E250970   974,6 0,0 0,0 

Образование 139E250970 0700  974,6 0,0 0,0 

Общее образование 139E250970 0702  974,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 139E250970 0702 620 974,6 0,0 0,0 

Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 139P200000   67 887,9 77 351,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 

139P252320   67 887,9 42 822,3 0,0 

Образование 139P252320 0700  67 887,9 42 822,3 0,0 

Дошкольное образование 139P252320 0701  67 887,9 42 822,3 0,0 

Бюджетные инвестиции 139P252320 0701 410 67 887,9 42 822,3 0,0 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования (сверх соглашения) 

139P2N2320   0,0 34 529,0 0,0 

Образование 139P2N2320 0700  0,0 34 529,0 0,0 

Дошкольное образование 139P2N2320 0701  0,0 34 529,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 139P2N2320 0701 410 0,0 34 529,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района " 

13A0000000   23 731,6 20 069,0 20 069,0 

Основное мероприятие " Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики" 13A0300000   23 731,6 20 069,0 20 069,0 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 13A0301000   4 114,8 4 043,6 4 043,6 

Образование 13A0301000 0700  4 114,8 4 043,6 4 043,6 

Другие вопросы в области образования 13A0301000 0709  4 114,8 4 043,6 4 043,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0301000 0709 120 3 944,7 3 944,7 3 944,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0301000 0709 240 170,1 98,9 98,9 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 13A0301000 0709 850 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 13A0326010   696,6 696,6 696,6 

Образование 13A0326010 0700  696,6 696,6 696,6 

Дошкольное образование 13A0326010 0701  696,6 696,6 696,6 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0326010 0701 320 696,6 696,6 696,6 

Расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета 

13A0370010   911,9 911,9 911,9 

Социальная политика 13A0370010 1000  911,9 911,9 911,9 

Охрана семьи и детства 13A0370010 1004  911,9 911,9 911,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370010 1004 310 911,9 911,9 911,9 

Расходы по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений за счет субвенции из областного 
бюджета 

13A0370060   3 511,8 3 511,8 3 511,8 

Образование 13A0370060 0700  3 278,2 3 278,2 3 278,2 

Дошкольное образование 13A0370060 0701  1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0701 320 1 091,5 1 091,5 1 091,5 

Общее образование 13A0370060 0702  1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370060 0702 320 1 996,2 1 996,2 1 996,2 

Другие вопросы в области образования 13A0370060 0709  190,5 190,5 190,5 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370060 0709 120 185,7 185,7 185,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370060 0709 240 4,8 4,8 4,8 

Социальная политика 13A0370060 1000  233,6 233,6 233,6 

Охрана семьи и детства 13A0370060 1004  233,6 233,6 233,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370060 1004 310 233,6 233,6 233,6 

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета 

13A0370130   13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Социальная политика 13A0370130 1000  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Охрана семьи и детства 13A0370130 1004  13 797,3 10 214,9 10 214,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 13A0370130 1004 310 8 486,4 4 904,0 4 904,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13A0370130 1004 320 5 310,9 5 310,9 5 310,9 

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

13A0370280   690,2 690,2 690,2 

Образование 13A0370280 0700  690,2 690,2 690,2 

Другие вопросы в области образования 13A0370280 0709  690,2 690,2 690,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13A0370280 0709 120 678,2 678,2 678,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0370280 0709 240 12,0 12,0 12,0 

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

13A0371340   9,0 0,0 0,0 

Образование 13A0371340 0700  9,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 13A0371340 0709  9,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13A0371340 0709 240 9,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2014-2024 годы" 1400000000   4 086,4 3 818,6 3 818,6 

Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410000000   3 944,4 3 818,6 3 818,6 

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

1410100000   3 788,8 3 818,6 3 818,6 

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

1410123030   331,7 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123030 1000  331,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123030 1006  331,7 0,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123030 1006 310 239,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1410123050   3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Социальная политика 1410123050 1000  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Пенсионное обеспечение 1410123050 1001  3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1410123050 1001 310 3 448,6 3 818,6 3 818,6 

Долевые взносы на изготовление знаков в связи с 30-летием аварии на Чернобыльской АЭС и издание книги Памяти 1410123090   8,5 0,0 0,0 

Социальная политика 1410123090 1000  8,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410123090 1006  8,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410123090 1006 240 8,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи для организации деятельности РСВ" 1410200000   56,8 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе" 1410223010   56,8 0,0 0,0 

Социальная политика 1410223010 1000  56,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410223010 1006  56,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410223010 1006 240 56,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках рождественского марафона" 1410300000   98,8 0,0 0,0 

Социальная поддержка граждан в рамках рождественского марафона 1410323040   98,8 0,0 0,0 
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Социальная политика 1410323040 1000  98,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1410323040 1006  98,8 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1410323040 1006 320 98,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Доступная среда" 1420000000   142,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление помощи на организацию работы РОИ" 1420100000   92,0 0,0 0,0 

Предоставление материальной поддержки активистам общественных организаций 1420123030   92,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420123030 1000  92,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420123030 1006  92,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1420123030 1006 320 92,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Спортивная реабилитация инвалидов" 1420300000   50,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации подпрограммы "Доступная среда" 1420323010   50,0 0,0 0,0 

Социальная политика 1420323010 1000  50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1420323010 1006  50,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420323010 1006 240 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 
годы" 

1500000000   9 021,4 6 396,7 6 444,6 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского  района" 1510000000   7 627,6 5 096,6 5 144,5 

Основное мероприятие "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района" 1510100000   423,6 70,0 70,0 

Мероприятия в сфере физической культуры и спорта 1510123010   423,6 70,0 70,0 

Физическая культура и спорт 1510123010 1100  423,6 70,0 70,0 

Физическая культура 1510123010 1101  423,6 70,0 70,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510123010 1101 240 423,6 70,0 70,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта" 1510200000   7 204,1 5 026,6 5 074,5 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1510226010   5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Физическая культура и спорт 1510226010 1100  5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Физическая культура 1510226010 1101  5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Субсидии автономным учреждениям 1510226010 1101 620 5 097,0 5 026,6 5 074,5 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 1510272300   1 685,7 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 1510272300 1100  1 685,7 0,0 0,0 

Физическая культура 1510272300 1101  1 685,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1510272300 1101 620 1 685,7 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 15102S2300   421,4 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 15102S2300 1100  421,4 0,0 0,0 

Физическая культура 15102S2300 1101  421,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 15102S2300 1101 620 421,4 0,0 0,0 

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

1520000000   1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Основное мероприятие "Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта" 1520100000   1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 1520101000   1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Физическая культура и спорт 1520101000 1100  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1520101000 1105  1 393,8 1 300,1 1 300,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1520101000 1105 120 1 276,9 1 278,1 1 278,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1520101000 1105 240 116,8 22,0 22,0 

Муниципальная программа "Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы" 1600000000   0,4 0,0 0,0 

Обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в достаточном объеме и ассортименте 1600100000   0,4 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1600199990   0,4 0,0 0,0 
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Национальная экономика 1600199990 0400  0,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 1600199990 0412  0,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1600199990 0412 240 0,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы" 1700000000   5 067,0 0,0 0,0 

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

1700100000   5 067,0 0,0 0,0 

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

17001L4970   5 067,0 0,0 0,0 

Социальная политика 17001L4970 1000  5 067,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 17001L4970 1004  5 067,0 0,0 0,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 17001L4970 1004 320 5 067,0 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 2019-2021 годы" 

1800000000   0,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества нарушений обязательных требований" 1800100000   0,5 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 1800199990   0,5 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 1800199990 0100  0,5 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 1800199990 0113  0,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800199990 0113 240 0,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение прав потребителей в Маловишерском муниципальном районе на 2019 -2021 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 прочих мероприятий 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   31 891,7 31 138,2 30 801,1 

Глава муниципального образования 7110000000   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Глава Маловишерского муниципального района 7110001000   1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Общегосударственные вопросы 7110001000 0100  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 7110001000 0102  1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7110001000 0102 120 1 615,9 1 615,9 1 615,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 7190000000   30 275,8 29 522,3 29 185,2 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 7190001000   25 679,8 25 604,9 25 604,9 

Общегосударственные вопросы 7190001000 0100  25 679,8 25 604,9 25 604,9 

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

7190001000 0104  25 653,1 25 604,9 25 604,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190001000 0104 120 24 988,3 24 954,9 24 954,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0104 240 491,2 641,0 641,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7190001000 0104 850 173,5 9,0 9,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7190001000 0106  26,7 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001000 0106 240 26,7 0,0 0,0 

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

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет переданных полномочий от городских и сельских поселений 7190001010   12,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7190001010 0100  12,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7190001010 0106  12,4 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190001010 0106 240 12,4 0,0 0,0 

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

7190059300   2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Общегосударственные вопросы 7190059300 0100  2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190059300 0113  2 213,4 1 547,1 1 210,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190059300 0113 120 1 636,2 954,3 985,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190059300 0113 240 577,2 592,8 224,3 

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

7190070280   2 369,3 2 369,3 2 369,3 

Общегосударственные вопросы 7190070280 0100  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

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

7190070280 0104  1 708,2 1 708,2 1 708,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 0104 120 1 658,4 1 658,4 1 658,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 0104 240 49,8 49,8 49,8 

Социальная политика 7190070280 1000  661,1 661,1 661,1 

Другие вопросы в области социальной политики 7190070280 1006  661,1 661,1 661,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7190070280 1006 120 646,4 646,4 646,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070280 1006 240 14,7 14,7 14,7 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

7190070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные вопросы 7190070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударственные вопросы 7190070650 0113  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7190070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7200000000   13 283,2 24 363,1 26 876,2 

Членские взносы 7210000000   120,3 0,0 0,0 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 7210023100   120,3 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7210023100 0100  120,3 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7210023100 0113  120,3 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7210023100 0113 850 120,3 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных 7220000000   153,3 153,3 153,3 

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

7220070720   153,3 153,3 153,3 

Национальная экономика 7220070720 0400  153,3 153,3 153,3 

Сельское хозяйство и рыболовство 7220070720 0405  153,3 153,3 153,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7220070720 0405 240 153,3 153,3 153,3 

Составление списков кандидатов в присяжные заседатели 7240000000   12,0 12,0 11,6 

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из федерального бюджета 

7240051200   12,0 12,0 11,6 

Общегосударственные вопросы 7240051200 0100  12,0 12,0 11,6 

Судебная система 7240051200 0105  12,0 12,0 11,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7240051200 0105 240 12,0 12,0 11,6 

Обеспечение жильем детей-сирот 7260000000   12 456,1 12 522,1 12 522,1 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов (сверх соглашения) 72600N0821   10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Социальная политика 72600N0821 1000  10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Охрана семьи и детства 72600N0821 1004  10 313,9 10 294,2 10 294,2 
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Бюджетные инвестиции 72600N0821 1004 410 10 313,9 10 294,2 10 294,2 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот за счет субвенции из областного и федерального бюджетов 72600R0821   2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Социальная политика 72600R0821 1000  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Охрана семьи и детства 72600R0821 1004  2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Бюджетные инвестиции 72600R0821 1004 410 2 142,2 2 227,9 2 227,9 

Коммунальные услуги, не отнесенные к муниципальным программам 7280000000   479,8 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет субсидии из областного бюджета 7280072300   383,7 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280072300 0100  317,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 7280072300 0113  317,6 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0113 240 317,6 0,0 0,0 

Образование 7280072300 0700  66,1 0,0 0,0 

Общее образование 7280072300 0702  66,1 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7280072300 0702 240 66,1 0,0 0,0 

Прочие расходы 7280099990   0,2 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 7280099990 0100  0,2 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7280099990 0106  0,2 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 7280099990 0106 830 0,2 0,0 0,0 

Коммунальные услуги за счет бюджета муниципального района 72800S2300   95,9 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 72800S2300 0100  79,4 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 72800S2300 0113  79,4 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0113 240 79,4 0,0 0,0 

Образование 72800S2300 0700  16,5 0,0 0,0 

Общее образование 72800S2300 0702  16,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 72800S2300 0702 240 16,5 0,0 0,0 

Резервные фонды 7290000000   61,7 11 675,7 14 189,2 

Условно утвержденные расходы 7290023760   0,0 6 000,0 9 000,0 

Общегосударственные вопросы 7290023760 0100  0,0 6 000,0 9 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 7290023760 0113  0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервные средства 7290023760 0113 870 0,0 6 000,0 9 000,0 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 7290023780   61,7 5 675,7 5 189,2 

Общегосударственные вопросы 7290023780 0100  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервные фонды 7290023780 0111  61,7 5 675,7 5 189,2 

Резервные средства 7290023780 0111 870 61,7 5 675,7 5 189,2 

Счетная палата Маловишерского муниципального района 7300000000   1 169,2 1 169,2 1 169,2 

Руководитель контрольно-счетной палаты 7310000000   706,0 706,0 706,0 

Председатель Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (за счет бюджета муниципального района) 7310001000   706,0 706,0 706,0 

Общегосударственные вопросы 7310001000 0100  706,0 706,0 706,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7310001000 0106  706,0 706,0 706,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7310001000 0106 120 706,0 706,0 706,0 

Аудиторы контрольно-счетной палаты 7320000000   463,2 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района (за счет бюджета муниципального района) 7320001000   0,0 463,2 463,2 

Общегосударственные вопросы 7320001000 0100  0,0 463,2 463,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001000 0106  0,0 463,2 463,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001000 0106 120 0,0 463,2 463,2 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные поселениями полномочия) 7320001010   463,2 0,0 0,0 
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Общегосударственные вопросы 7320001010 0100  463,2 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового (финансово-бюджетного) надзора 7320001010 0106  463,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 7320001010 0106 120 463,2 0,0 0,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 7900000000   62,1 0,0 0,0 

Исполнение судебных решений 7900023030   37,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 7900023030 0400  37,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7900023030 0409  37,5 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7900023030 0409 850 37,5 0,0 0,0 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 7900026040   24,6 0,0 0,0 

Образование 7900026040 0700  24,6 0,0 0,0 

Общее образование 7900026040 0702  24,6 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 7900026040 0702 850 24,6 0,0 0,0 

Всего расходов    758 976,6 637 748,4 303 538,2»; 

1.7. В пункте 16 цифры «121,2» заменить цифрами «61,7».   

2. Опубликовать решение в бюллетене "Возрождение". 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

19 сентября 2019 года 

№ 340 

Малая Вишера  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.09.2019 № 1009 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок взаимодействия Администрации муниципального 

района с муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 1. Внести изменения в Порядок взаимодействия Администрации муниципального 

района с муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика» при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

04.05.2016 № 403: 

1.1. Дополнить пунктами 6, 6.1, 6.2, 6.2.1 – 6.2.6 следующего содержания: 

«6. Особенности взаимодействия Администрации муниципального района с МКУ 

«Служба заказчика» при осуществлении закупок малого объема с использованием 

специализированного электронного ресурса, определенного Администрацией 

муниципального района (далее ЭР) 

6.1. В случаях, установленных Администрацией муниципального района, 

Администрация муниципального района подготавливает и направляет с сопроводительным 

письмом в МКУ «Служба заказчика» следующую информацию: 

наименование и описание объекта закупки малого объема с указанием технических, 

функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки малого объема; 

сведения о количестве товара, объеме работ, услуг; 

начальная (максимальная) цена контракта; 

срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги. 

  6.2. В случаях, установленных Администрацией муниципального района, МКУ 

«Служба заказчика»: 

6.2.1.  Размещает информацию о потребности Администрации муниципального 

района в порядке, установленном регламентом работы ЭР; 

6.2.2. Подготавливает муниципальные контракты; 

6.2.3. При публикации закупки малого объема размещает на ЭР следующие 

документы и информацию: 

наименование и описание объекта закупки малого объема с указанием технических, 

функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки малого объема; 

сведения о количестве товара, объеме работ, услуг; 

начальная (максимальная) цена контракта; 

срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги; 

проект муниципального контракта; 

6.2.4. Заключает муниципальные контракты по результатам осуществления закупки 
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малого объема в порядке, установленном регламентом ЭР; 

6.2.5.  В случае если при проведении закупки малого объема не было подано ни 

одного ценового предложения, осуществляет повторное размещение информации о закупке 

малого объема на ЭР; 

6.2.6. В случае если по результатам проведения повторной закупки малого объема не 

было подано ни одного ценового предложения, подготавливает муниципальный контракт и 

направляет его на подпись Главе муниципального района без использования ЭР на условиях, 

указанных в информации и документах о закупке малого объема, размещенных на ЭР, и по 

цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанной при 

публикации повторной закупки малого объема на ЭР.»; 

1.2. Заменить в подпункте 6.1.6 слова «ста тысяч рублей» на «трехсот тысяч рублей»; 

1.3. Считать пункты 6, 6.1, 6.1.1 – 6.1.6, 6.2, 6.2.1 – 6.2.4 пунктами 7, 7.1, 7.1.1-7.1.6, 

7.2, 7.2.1-7.2.4 соответственно. 

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  25.09.2019 № 1010 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района до 2025 года 

 

Руководствуясь пунктом 2.1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 13 Устава Маловишерского 

муниципального района, Положением о публичных слушаниях в Маловишерском 

муниципальном районе, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 28.04.2011 № 64, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года на 09 

октября 2019 года в 11.00 в зале заседаний Администрации муниципального района по 

адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,                 2-ой этаж. 

2. Опубликовать данное постановление и проект решения Думы 

Маловишерского муниципального района «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года» в 

бюллетене «Возрождение» до 28 сентября  2019 года. 

3. Установить  срок подачи предложений и замечаний по проекту 

Стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального района до 

2025 года  до 17.00 08 октября 2019 года в письменном виде в экономический комитет 

Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д.14, каб.9 или по электронной почте: komitet.eck@yandex.ru. 

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по 

проекту Стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района до 2025 года, в составе: 

Зайцев А.Ю.  - первый заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Шалагина Т.В. - заместитель председателя экономического комитета 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

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

согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Проект внесен  

Главой Маловишерского 

муниципального района 

_________Н.А.Масловым 

Российская Федерация 

Новгородская область 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О Стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального 

района до 2025 года 

 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района _____________________ 

Заслушав и обсудив информацию Красильниковой Е.Н., председателя 

экономического комитета Администрации муниципального района о Стратегии социально-

экономического развития Маловишерского муниципального района до 2025 года, в 

соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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

Федерации", пунктом 4 части 1 статьи 23 Устава Маловишерского муниципального района. 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

 1. Одобрить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2025 года. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение". 

 

Проект подготовила: Т.В.Шалагина
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СТРАТЕГИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО    РАЗВИТИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО 

РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ДО 2025 ГОДА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной целью деятельности Администрации Маловишерского района является 

создание условий и предпосылок для повышения качества жизни населения района. Для 

того, чтобы добиться положительного социально-экономического эффекта, повысить 

привлекательность муниципального образования, необходимо спрогнозировать его место и 

роль в будущем, оценить возможности устойчивого развития. 

Стратегия является основой для разработки  и актуализации муниципальных 

программ Маловишерского муниципального района, а также плановых и программно-

целевых документов, содержащих мероприятия, направленные на реализацию своих 

полномочий в сфере социально-экономического развития. 

Положения Стратегии выступают развитием основных направлений «Стратегии 

социально-экономического развития Новгородской области до 2030 года», являющейся  

Приложением к областному закону "О Стратегии социально-экономического развития 

Новгородской области до 2030 года" (в ред. областных законов Новгородской области от 

31.10.2013 N 372-ОЗ, от 04.05.2016 N 957-ОЗ, от 28.06.2017 N 116-ОЗ, от 27.10.2017 N 171-

ОЗ, от 04.04.2018 N 244-ОЗ). Документ основывается на положениях «Методических 

рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического 

развития городского округа, муниципальных районов Новгородской области и плана 

мероприятий по ее реализации». 

Основополагающими принципами формирования Стратегии являются: 

- обеспечение устойчивого социально-экономического развития района в составе 

области с диверсифицированной экономикой, учитывающей особенности географического и 

природного положения и устойчивой к динамической системе вызовов; 

- формирование комплексного подхода к решению демографических, 

миграционных, социальных и экономических вопросов. 

Стратегия социально-экономического развития Маловишерского района 

разработана на основе: 

- анализа социально-экономического развития территории; 

- определения возможностей и конкурентных преимуществ, а также перспектив; 

- анализа основных ограничений и рисков социально-экономического развития 

района на среднесрочную и долгосрочную перспективу; 

- анализа потенциала развития основных секторов экономики; 

- определения приоритетных направлений и задач социально-экономического 

развития; 

- определения приоритетных направлений деятельности органов муниципальной 

власти. 

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

1.1. Общее географическое описание района 

 

Маловишерский район расположен на севере Новгородской области, входящей в 

северо-западный регион России. Административным центром района является город Малая 

Вишера. 

Маловишерский район граничит с Чудовским, Новгородским, Окуловским, 

Крестецким, Любытинским районами Новгородской области, а также имеет общую границу 

с Киришским районом Ленинградской области. 

Расстояние от Малой Вишеры до областного центра, Великого Новгорода, по 

воздуху составляет 55 км, по автодорогам – 94 км, что соответствует 1 часу 30 минутам езды 

на автомобиле. 

С транспортной точки зрения район занимает довольно выгодное положение. По 

району проходит железнодорожная магистраль, связывающая два крупнейших мегаполиса 

России: Москву и Санкт-Петербург. В г. Малая Вишера расположена крупная 

железнодорожная станция. 

Расстояние по автодорогам до Санкт-Петербурга составляет 162 км, до Москвы – 

449 км. 

Также по территории района проходит автомагистраль Санкт-Петербург-Москва 

(федеральная трасса М-11) имеющая съезд в дер. Посад на расстоянии 42 км от Малой 

Вишеры. Ближайший съезд на трассу М-10 находится в д. СпасскаяПолисть, в 41 км от 

Малой Вишеры. 

Имеющаяся транспортная инфраструктура обеспечивает удобный доступ к портам, 

аэропортам, таможенным терминалам для производителей товаров. Пролегающие по 

территории района автодороги и железнодорожные пути обеспечивают прямой доступ к 

странам Балтии и Скандинавии. 

Благодаря близости Финского залива и влиянию Балтийского моря климат региона 

характеризуется как влажный, морской. Расчетные средние температуры: -28°С +20°С. 

Критические температуры для расчета строительства: от -35°С до +39°С. Максимальное 

промерзание почвы 120-140 см. Радиационный фон не превышает естественных показателей. 

Крупные загрязняющие предприятия на территории района отсутствуют. Ситуация 

с несанкционированными свалками в Маловишерском районе относительно более 

благоприятна, чем в среднем по области. 

Район включает 4 муниципальных образования: 

- Маловишерское городское поселение, включающее город Малая Вишера и 7 

деревень; 

- Большевишерское городское поселение, включающее рабочий посѐлок Большая 

Вишера и 6 деревень; 

- Бургинское сельское поселение, включающее 62 деревни; 

- Веребьинское сельское поселение, включающее 55 деревень. 

Население района на 01.01.2019 составляло 14276 человек или 2,3% от населения 

Новгородской области. 

Общая площадь района составляет 3280,9 кв. км, или 5,9% от площади 

Новгородской области. Протяженность района с севера на юг достигает 70 км, с запада на 

восток – около 65 км. 

История местности. 

Датой основания города Малая Вишера официально считается 1843 год. Первое 

поселение здесь появилось в связи со строительством железнодорожной магистрали Санкт-

Петербург – Москва. 

В короткие сроки после основания из-за выгодного географического положения 

поселение заняло ключевые позиции на главной железнодорожной магистрали страны. 18 
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декабря 1871 года состоялись торжества по случаю перевода поселения на станции Малая 

Вишера в разряд посада. На линии Санкт-Петербург – Москва за первые годы ее 

функционирования было построено пять станций первого класса: две столичные в Санкт-

Петербурге и Москве и три промежуточные в Малой Вишере, Бологом и Твери. 

В 80-х годах XIX столетия для подготовки кадров железнодорожников в Малой 

Вишере было открыто одно из первых в России технических училищ. В 1912 году училище 

было реорганизовано в ремесленную школу. 

К началу XX века в посаде Малая Вишера было 9 тысяч жителей, занимающихся 

хлебопашеством, а также фабричными работами на стекольно-ламповом заводе. 

К настоящему времени на территории Маловишерского района осталось несколько 

исторических памятников (церквей, усадеб, жилых домов), однако они не представляют 

собой настолько значительной исторической ценности, чтобы выступать самостоятельными 

центрами притяжения для туристов. 

1.2. Природно-ресурсный потенциал района 

Маловишерский район располагает значительным запасом лесных и земельных 

ресурсов. 

В составе лесов преобладают мягколиственные насаждения, их доля в общей 

структуре лесных насаждений доходит до 65%, доля хвойных существенно ниже и 

составляет около 35 %, твердолиственные породы практически отсутствуют. 

Актуальные показатели расчетной лесосеки (ежегодного допустимого объема 

изъятия древесины) в соответствии с утвержденными лесохозяйственными регламентами 

лесничеств достигают 500 тыс. куб. м. В последние годы расчетный объем лесосеки 

выбирается на 40-50%. Имеется значительный потенциал наращивания объемов 

лесозаготовки за счѐт лиственных пород. 

Помимо этого значительный потенциал заключен в имеющихся месторождениях 

торфа, запасы которых оцениваются примерно в 1,5 миллиарда куб.метров. В данный 

момент в районе отсутствуют предприятия по добыче торфа. 

На территории Маловишерского района имеется значительное количество 

естественных водоемов, потенциально пригодных для развития рыбных хозяйств. 

Также район располагает значительными залежами глины, пригодной для 

производства кирпича. 

Для использования указанных полезных ископаемых Новгородская область 

располагает комплексом перерабатывающих и потребляющих производств, возможности 

которых необходимо принимать во внимание при расчетах эффективности разработки 

природных ресурсов Маловишерского района. 

1.3. Анализ демографической ситуации 

По состоянию на начало 2019 года в муниципальном районе численность жителей 

составила 14276 человек. Плотность населения в районе составляет 4,4 человек на кв. км, 

что незначительно ниже среднего показателя по области. 

Демографическая ситуация характеризуется увеличением естественной убыли 

населения, что составляет одну из главных угроз поступательному развитию района. Так за 

2018 года число умерших превысило число родившихся в 2,8 раза. Всего за указанный 

период родилось 120 человек (то есть 8,3 человека на 1000 человек населения, при том, что 

соответствующий средний показатель по области составляет 10,2), умерло 310 человек (то 

есть 23,3 чел. на 1000 чел. населения, соответствующий средний показатель по области 

составляет 17,1). Схожие показатели фиксировались и в предыдущие годы. 

Еще более значимым фактором сокращения численности населения района 

выступает миграция населения в крупные города. Миграционное снижение за 2018 год 

составило 150 человек. При том, что общий миграционный оборот населения (сумма 

прибытий и выбытий) за 2018 год составил 1064 человека. При этом отмечается тенденция к 

усилению миграционных процессов, так за 2018 года миграционный оборот вырос на 12,5% 

по отношению к предыдущему году. 

Главной причиной миграции остается недостаток на предприятиях района рабочих 

мест, предполагающих высокий уровень оплаты труда, что ограничивает возможности 

профессионального роста для жителей района и подталкивает к поискам иных мест 

приложения профессиональных навыков. При этом официальная безработица в районе 

находится на крайне низком уровне (на 2018 года она составляла 0,55% от трудоспособного 

населения), что соответствует естественному уровню фрикционной безработицы. 

Среднегодовая численность жителей района, занятых во всех сферах 

экономической деятельности составляет 5,4 тыс. человек. 

Удельный вес городского населения в общей численности населения на 01.01.19 

составлял 72,6% (10371 чел.), сельского – 27,4% (3905 чел.). Прослеживается выраженная 

тенденция к опережающему сокращению сельского населения. 

1.4. Анализ сложившейся структуры экономики 

1.4.1. Промышленное производство 

Отгрузка товаров собственного производства, работ (услуг), выполненных 

собственными силами в 2018 году составила 3200 млн. рублей, или 101 % к уровню 

предыдущего года. 

Основу экономического потенциала района на текущий момент составляют 

предприятия, работающие в сфере лесозаготовки и лесопереработки. В этом направлении 

действует два предприятия: ООО « Хасслахерлес» и ООО «Буллит». Оба предприятия 

имеют положительные финансовые результаты за 2018 финансовый год и последовательно 

увеличивают выпуск продукции. ООО « Хасслахерлес» в 2018 году увеличил производство 

на 12,5% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. ООО «Буллит» увеличил темп 

производства на 10%. Имеются планы по наращиванию инвестиций в производственный 

цикл с целью дальнейшего увеличения объемов производства и расширению ассортимента 

выпускаемой продукции. 

В сегменте производства электрооборудования в настоящее время в 

Маловишерском районе действует одно предприятие: ООО «Завод «Вентилятор». 

Предприятие работает на базе бывшего завода ЗАО «Завод «Электроаппарат». Основной 

продукцией завода «Вентилятор» являются промышленные вентиляторы и калориферы. 

Предприятие начало операционную деятельность в конце 2017 года, вследствие чего пока 

нет возможности составить полноценное представление о степени его финансовой 

устойчивости. Однако первые показатели деятельности завода довольно благоприятны. За 

2018 год на этом предприятии объем выпуска готовой продукции составил 82 млн. рублей. 

Согласно бизнес-плану компании, предполагается постепенно достигнуть показателей 

годового объема продукции 120-140 млн. рублей за счет инвестиций в дальнейшее 

расширение производства и создания дополнительных рабочих мест. 

ООО «НовгородЭлектроремонт» оказывает услуги по ремонту промышленных 

электродвигателей. Данное предприятие занимает часть производственных площадей 

бывшего завода ЗАО «Завод «Электроаппарат». Объем производства за 2018 год составил 

88,4 млн. рублей. Руководство компании рассматривает возможности для дополнительного 

инвестирования средств в расширение производства и создание дополнительных рабочих 

мест с целью увеличения объема оказываемых услуг. 

В июле 2019 года  Обществом с ограниченной ответственностью «МС – ПРАЙМ»   на 

территории района зарегистрировано новое предприятие  ООО «Маловишерский 
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Стекольный завод».  На предприятии сохранено производство стекольной продукции и штат 

работников.  

В районе ведет деятельность многопрофильное предприятие ООО «Компания ВРЕМЯ» 

(основными видами операционной деятельности являются производство приправ и 

пряностей, сдача недвижимости внаем, аренда строительных машин и оборудования). В 

настоящий момент предприятие наращивает темпы производства.  

1.4.2. Сельское хозяйство 

Объем производства сельскохозяйственной продукции  (растениеводства и 

животноводства) в хозяйствах всех категорий составляет 5,9% от валового продукта района. 

Производство сельхозпродукции в Маловишерском муниципальном районе 

занимаются: одно сельскохозяйственное предприятие  ООО «Колос» (животноводство), 14 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 5727 личных подсобных хозяйств. 

За первое полугодие надои молока по ООО «Колос» составили 33,6 тонны, поголовье 

КРС 100 голов из них 25 коров. Получено приплода 19 голов. В целях упрощения ведения 

бизнеса во II квартале 2019 года ООО «Колос» перешло в КФХ с сохранением поголовья.  

 В д. Замостье продолжается строительство кроликофермы на 1260 кроликоматок для 

выращивания кролика на мясо производительностью 100 тонн в год. Главой КФХ получен 

льготный кредит в размере 3 млн. рублей на развитие фермы, а также областной грант по 

линии создания семейной животноводческой фермы на базе своего КФХ. 

Изучив опыт отечественных и зарубежных кролиководов, в  хозяйстве Терентьева С.Б. 

организовано выращивание кроликов на промышленной основе с искусственным 

осеменением. В настоящее время в  откормочнике на 1000 голов содержатся крольчата на 

откорм 500 голов и 100 кроликоматок.  

В районе действует муниципальная программа «Сельское хозяйство Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы», целями которой являются: создание условий 

для развития сельского хозяйства района, повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также повышение уровня и качества жизни 

сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности, создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

- повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

- привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

- развитие социальной и инженерной обеспеченности сельской местности.  

1.4.3. Торговля 

Состояние торговой сферы Маловишерского района характеризуется стабильно 

высоким уровнем обеспеченности жителей количеством торговых площадей. На начало 2019 

года на территории района розничная продажа осуществлялась в 188 торговых точках, в том 

числе в городской местности - 153 и 35 в сельской местности. 

Динамика количества торговых точек в районе 

Количество торговых 

точек 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

В городской местности 151 155 157 143 

В сельской местности 44 43 38 37 

Выполнение норматива по 

обеспеченности 

175,5% 181,6% 180,1% 218% 

Оборот, млн. руб. 1754 1710 1756 806 

В целом ситуация в районе показывает высокую степень обновляемости 

операторов ритэйлерского сегмента, в котором менее коммерчески успешные проекты 

вытесняются более успешными. Поскольку это сочетается с общим ростом суммарного 

объема площадей, занимаемых ритэйлерскими компаниями, данная тенденция не 

представляет каких-либо угроз состоянию потребительского рынка района. 

На территории района действует один сельскохозяйственный рынок площадью 261  

кв. м, всего 52 места. 

Оборот розничной торговли вне рынка за 2018 год составил – 1816,4 млн. рублей, 

что составляет 98,3 % к аналогичному периоду прошлого года. 

Товарооборот в сфере общественного питания по муниципальному району за 2018  

год  составил – 37,4 млн. руб., то есть 95,5 % к уровню  2017 года. 

  В районе реализуется муниципальная программа «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы». Целями муниципальной 

программы являются:  

- реализация политики Администрации   муниципального района,  направленной на 

удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах; 

- обеспечение     высокого качества торгового обслуживания на  основе 

дальнейшего развития инфраструктуры рынка; 

- внедрение прогрессивных технологий продаж и использование современных 

форм торгового менеджмента; 

- реализация  государственной политики в области торговой деятельности в целях 

создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности; 

- распространение положительного опыта ведения торговой деятельности; 

- реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях 

создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности, 

обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров; 

- создание на территории района современной торговой инфраструктуры, 

основанной на принципах достижения установленных нормативов обеспеченности 

населения района площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие 

различных форм торговой деятельности на территории района; 

- создание организационно-экономических условий для эффективной деятельности 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по удовлетворению 

потребностей населения района в товарах и услугах, а также потребностей отраслей 

экономики в реализации потребителям производимой продукции; 

- формирование конкурентной среды на территории района; 

- развитие  розничных рынков на территории района, как одного из основных путей  

по расширению возможностей реализации продукции производителей района напрямую 

потребителям, в целях обеспечения населения района качественной продукцией по 

доступным ценам; 

- повышение качества обслуживания населения района; 

- поощрение организаций торговли, достигших высоких показателей в сфере 

торговли, распространение положительного опыта ведения торговой деятельности. 
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1.4.4. Строительство, в том числе строительство жилья 

В настоящее время на территории района не ведется крупномасштабных 

строительных проектов силами компаний-застройщиков. Жилищное строительство ведется 

силами и за счет самих граждан для собственных нужд. Так за 2018 год было введено в 

эксплуатацию 48 индивидуальных жилых дома общей площадью 4553 кв.м. 

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2024-2025 годах 

планируется построить 2880 кв. м. жилых помещений и расселить 14 многоквартирных 

домов, признанных аварийными.  

Из перспективных проектов к настоящему моменту разработана проектно-сметная 

документация на строительство полигона ТКО, проведена экологическая экспертиза (проект 

находится в стадии проведения государственной экспертизы). 

В 2019 году ведется строительство ряда социальных объектов. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы» строительство 

школы на 550 мест,  г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.33. Заключен контракт на выполнение 

работ по разработке рабочей документации и строительству объекта. Планируемый объем 

инвестиций составит 434,1 млн. рублей. Срок окончания строительных работ 30.07.2020 

года. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2022 годы» строительство 

детский сад-ясли на 140 мест, г. Малая Вишера ул. 1 Парковая д.26. В настоящее время 

ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. 

В рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2024 годы» ведутся работы по реконструкции водоочистных сооружений, г. 

Малая Вишера ул. Набережная д.4. Заключен контракт на выполнение работ по 

реконструкции объекта. Планируемый объем инвестиций составит 82,5 млн. рублей.  

Ведется  строительство 2 очереди психоневрологического интерната д. Подгорное 

на 80 мест. По состоянию на 15 сентября 2019 года было освоено 47,1 млн. рублей.  

1.4.5. Развитие малого и среднего предпринимательства 

По состоянию на 01.01.2019 года на территории района зарегистрировано 236 

юридических лиц и 358 индивидуальных предпринимателей. Прослеживается устойчивая 

отрицательная динамика по числу юридических лиц, ведущих деятельность и 

зарегистрированных на территории района. При этом количество индивидуальных 

предпринимателей остается относительно устойчивым. 

Динамика количества предпринимателей в муниципальном районе 

Показатели 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Зарегистрировано юр. лиц 304 287 282 236 

Зарегистрировано ИП 354 369 372 358 

На каждую 1000 человек населения в среднем по району приходится 18,6 малых и 

средних предприятий – юридических лиц (средний по области показатель – 11) и 24,8 

индивидуальных предпринимателей (средний по области показатель – 23). 

Основное количество малых и средних предприятий - юридических лиц 

осуществляют деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования, операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. 

В целях развития малого и среднего бизнеса на территории района реализуется 

муниципальная программа «Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе 

на 2019-2023 годы». 

Целями муниципальной программы являются: 

- развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы; 

- развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью 

поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства,создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета 

муниципального района; 

- повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского района; 

- качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, 

формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 

инвесторов. 

В целях развития предпринимательской деятельности, для субъектов малого и 

среднего предпринимательства утвержден «Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц». Данный перечень размещен на сайте Администрации 

муниципального района. 

В соответствии с программой «Формирование благоприятного инвестиционного 

климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы» в целях повышения предпринимательской 

активности экономическим комитетом совместно с сотрудниками МФЦ на постоянной 

основе ведется просветительская работа с предпринимателями муниципального района по 

различным вопросам предпринимательской деятельности. 

Администрацией муниципального района проводятся  мероприятия по 

формированию имиджа муниципального района в информационно-рекламной сфере. 

1.4.6. Анализ исполнения бюджета 

Последние годы консолидированный бюджет муниципального района исполнялся с  

дефицитом. По сравнению с 2015 годом зафиксировано сокращение объемов 

финансирования. Доходная часть бюджета сократились на 25,7%. Расходная – на 15,9%. 

Исполнение консолидированного бюджета 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

доход, тыс. руб. 605 196,7 478 605,5 442777,4 449600,2 

доход в % от 

плана 

98,6% 99,9% 96,5 % 94,7% 

расход, тыс. руб. 567 447,4 482 648,1 482219,2 477354,2 

расход в % от 

плана 

92,4% 93,5% 96,2% 96,8% 

итог, тыс. руб. Профицит 

37749,3 

Дефицит 

4042,6 

Дефицит 

39441,8 

Дефицит 

27753,6 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 

2018 году составила 55,69 %, в 2017 году – 58,01%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов  в общем объеме собственных доходов в 

2018 году незначительно ниже уровня 2017 году за счет снижения поступлений от 

организаций, осуществляющих строительство скоростной трассы М-11. 
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Уменьшение доли собственных доходов 2018 года по отношению к 2017 году не 

смогло урегулировать даже увеличение норматива зачисления в бюджет муниципального 

района (2017 год- 43 %, 2018 год  50 %). 

В районе действует «Муниципальная программа Управление муниципальными 

финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы».  

Целю указанной программы являетсяпроведение эффективной политики в сфере 

управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюд-

жетной системы муниципального  района. 

1.4.7. Анализ бизнес-климата. Меры, направленные на создание благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности. 

В 2018-2019 году на территории района не было реализации инвестиционных 

проектов.  

Согласно экономической политики Новгородской области в качестве 

принципиальных по важности критериев выделяются следующие: 

1) последовательность и непрерывность экономических преобразований; 

2) обеспечение стабильных условий деятельности организаций, реализующих 

инвестиционные проекты; 

3) действие налоговых льгот по налогу на прибыль организаций, подлежащему 

зачислению в областной бюджет, для кредитных организаций, финансирующих 

инвестиционные проекты, одобренные Правительством Новгородской области в 

соответствии с областным законом от 28.03.2016 N 945-ОЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов". 

В соответствии с областной политикой Администрация Маловишерского 

муниципального района принимает комплекс мер для привлечения инвестиций в район, 

развития промышленного производства и соответственно увеличения количества рабочих 

мест. 

На постоянной основе ведется работа по формированию инвестиционных 

площадок. По состоянию на 01.01.2019 года  на территории района  сформировано 9 

инвестиционных площадок по видам деятельности: промышленность, сельское хозяйство, 

жилищное строительство.  В целях  привлечения инвесторов, информация по 

инвестиционным площадкам размещена на сайте Администрации района, на сайте Агенства 

развития Новгородской области, а также направлена в Администрации промышленных 

районов г. Санкт Петербурга. 

1.4.8. Анализ наличия свободных площадей для предпринимательства 

Анализ имеющихся инвестиционных площадок свидетельствует, что 

Маловишерский район имеет свободные мощности по электроснабжению и газоснабжению, 

достаточные для покрытия основных потребностей перспективных инвесторов. 

Перечень инвестиционных площадок 
Инвестиционн
ая площадка 

Пло-
щадь 

Предпола-
гаемое 

назначение 

Функциональ
ная зона 

Наличи
е 

подъезд
-ных 
путей 

Наличие 
инженер-ных 

комму-
никаций 

«Горнецкое 
(юго-запад)», 
д. Горнецкое 

31,6 га Ведение 
сельхоз 

деятельности 

Зона с/х 
использования 
на землях с/х 
назначения 

Есть Нет 

«Горнецкое         
(-запад)», 

д. Горнецкое 

30,0 га Ведение 
сельхоз 

деятельности 

Зона с/х 
использования 
на землях с/х 

Есть Нет 

назначения 
«Горнецкое 
(восток)», 

д. Горнецкое 

9,9 га Ведение 
сельхоз 

деятельности 

Зона с/х 
использования 
на землях с/х 
назначения 

Есть Нет 

«Домострой», п. 
Большая 
Вишера 

7,9 га, 
комплек
с зданий 

12800 
кв.м. 

Пром. 
предприятие 

Производствен
ная на землях 
нас.пунктов 

Есть 450 кВт эл-ва, 
лимит 540 тыс. 

кбм газа в 
месяц, 

центральное 
водоснабжение 

«Дорога на 
Большую 
Вишеру», 

м. Бабкино 

56 (30 и 
26) га 

Не 
определено 

20 га – земли 
нас.пунктов, 36 
га – земли с/х 
назначения 

Есть 25 МВт эл-ва, 
ГРП в 1,5 км, 

водообеспечен
ие отсутствует 

«Климково 
(запад)», 

д. Климково 

9,5 га Ведение 
сельхоз 

деятельности 

Зона с/х 
использования 
на землях с/х 
назначения 

Есть Нет 

«Климково 
(юг)», 

д. Климково 

27,3 га Ведение 
сельхоз 

деятельности 

Зона с/х 
использования 
на землях с/х 
назначения 

Есть Нет 

«Новгородская 
137 а», 

г. Малая 
Вишера 

3 га Пром. 
предприятие 

Производствен
ная на землях 
нас.пунктов 

Есть, 
включая 

ж/д 
пути 

160 кВт эл-ва, 
ГРП в 1,3 км, 

есть 
водоснабжение 

«Урицкого 13», 
г. Малая 
Вишера 

0,25 га, 
здание 

400 
кв.м. 

Пром. 
предприятие 

Производствен
ная на землях 
нас.пунктов 

Есть Подведеныэл-
во, газ, и 

водоснабжение 

В то же время в районе отсутствуют масштабные площадки, пригодные для 

ведения сельского хозяйства, которые могли бы заинтересовать крупных сельхоз 

производителей. 

1.4.9. Анализ инфраструктурной обеспеченности района 

Общая протяженность автомобильной дорожной сети района составляет 680,16 км, 

в том числе 377 км дороги общего пользования местного значения. 

Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляет 0,07 

километра на 1000 кв. км территории. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения увеличилось по сравнению с прошлым отчетным 

годом и составляет на 01.01.2019 года 96,61 %. 

По территории Малой Вишеры проходит железная дорога с отводами для 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Инфраструктура района представлена организациями и службами газоснабжения, 

энергоснабжения, связи, тепло- и водоснабжения, а также автотранспортным и дорожно-

эксплуатационным предприятиями. 

В районе действует муниципальная программа «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района».  

Приоритетной целью муниципальной программы рассматривается повышение 

безопасности дорожного движения.Иные цели программы включают в себя: 
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- создание на территории района единого транспортного пространства; 

- снижение издержек на транспортные услуги во внутрирегиональном, 

межрегиональном и международном сообщениях; 

- повышение качества транспортных услуг, эффективности и безопасности 

транспортного процесса; 

- реализация масштабных межотраслевых проектов. 

С учетом климатических условий особое внимание должно уделяться зимнему 

содержанию автомобильных дорог общего пользования. 

Также необходимо проводить реконструкцию мостовых сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования с целью повышения их пропускной 

способности, грузоподъемности и долговечности. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- повышение уровня и качества жизни населения;  

- создание комфортной среды проживания и обеспечение высокой 

инфраструктурной организации территории; 

- создание привлекательного имиджа муниципального района. 

1.5. Жилищно - коммунальное хозяйство 

В районе принята и действует муниципальная программа «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2024 годы». Целями программы являются: 

- улучшение социально-бытовых условий жизни населения за счет повышения уровня 

коммунального обустройства населенных пунктов; 

-  обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счет 

проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

муниципального жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда; 

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 

населению. 

В период до 2025 года ежегодно планируется увеличивать: 

- количество газифицированных  домовладений на 30-35 единиц,  

- прирост протяженности газораспределительной сети на 1%, 

- долю отремонтированныхмногоквартирных домов на 4%. 

К концу 2025 года планируется снизить: 

- удельный вес проб воды, отбор которых произведен  из водопроводной сети и 

которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям  до 

7,4%, 

- долю потерь воды при  транспортировке и распределении до 17,8%, 

- объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод, до 96,5%.  

1.5.1. Водоснабжение и водоотведение 

На территории района работает одна ресурсоснабжающая организация, 

обеспечивающая нужды холодного водоснабжения и водоотведения это МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района». 

В Маловишерском городком поселении централизованные системы водоснабжения 

имеют г. Малая Вишера и д. Глутно. В г. Малая Вишера услугами центрального 

водоснабжения пользуются лишь 41,2 % городского населения. Водоснабжение большей 

части жилых домов района обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных 

колодцев.  

На территории г. Малая Вишера действует водопроводная сеть общей 

протяженностью 57,8 км. По состоянию на 1 января 2019 года в замене нуждаются 35,9 км. 

Доля поставки воды по приборам учета 67% 

Значительная часть водопроводных сетей построена из стальных труб, которые 

подвержены коррозии. Из-за этого происходит ухудшение качества воды. 

Построенные в 1968 году ВОС не обеспечивает требуемое качество очистки воды 

из-за повышенных скоростей фильтрации. В настоящее время в рамках  муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы», 

проводятся работы по реконструкции водоочистных сооружений в городе Малая Вишера, 

стоимостью 85,3  млн. руб.  

В настоящее время в г.Малая Вишера действует централизованная система 

канализации, отводящая бытовые сточные воды от многоквартирных жилых домов и зданий 

общественного и коммунального назначения системой самотечно-напорных коллекторов на 

общегородские канализационные очистные сооружения.  

В настоящее время БОС-1 не функционирует из-за разрушения конструкции здания 

и процесс очистки сточных вод нарушен. Жилые и общественные здания других населенных 

пунктов Маловишерского городского поселения, а также большинства населенных пунктов 

остальных поселений не имеют централизованного водоотведения. 

1.5.2. Теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение 

На территории Маловишерского района нужды теплоснабжения и горячего 

водоснабжения обеспечивает ООО «Тепловая компания Новгородская». 

Обеспеченность горячим водоснабжением составляет 4,2 %.  

Установленная мощность котельных – 41,9 Гкал/час, подключенная тепловая 

нагрузка - 18,0 Гкал/час. (Примерная доля загрузки составляет – 43%). 

В большинстве жилых домов района в качестве источников теплоснабжения 

применяются индивидуальные газовые котлы.  

Согласно заключениям экспертов, дальнейшая эксплуатация системы 

теплоснабжения города невозможна без проведения неотложных работ, связанных с 

модернизацией системы теплоснабжения. 

Протяженность газовых сетей составляет 103550 м. Прирост газовых сетей за 

последние три года составил 16507 м. Аварийных участков газопроводов нет. 

Природным газом снабжаются только 2 из 8 населенных пунктов поселения. 

Уровень газификации г. Малая Вишера составляет 59,5 %. 

Электрические сети 10 и 0,4 кВ в основном выполнены воздушными. Их 

строительство велось начиная с 1974г. и по мере окончания нормативного срока 

эксплуатации необходима их замена или реконструкция. 

1.5.3. Утилизация отходов 

На территории Маловишерского городского поселения в настоящее время 

существует полигон твердых бытовых отходов (ТБО), который расположен в 4 км от г. 

Малая Вишера по трассе «Спасская Полисть – Любытино». Площадь полигона ТБО – 5,0 га. 

Полигон ТБО соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (заключение Государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации ГУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора по Новгородской области.). 
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1.6. Анализ развития социальной инфраструктуры 

1.6.1. Образовательные учреждения 

В Маловишерском районе создана сеть дошкольных образовательных учреждений, 

которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. В районе 

функционируют 7  дошкольных образовательных учреждений, 2 общеобразовательных 

учреждения с филиалами «Начальная школа - детский сад». В помощь семьям, 

воспитывающим детей дома, созданы консультационные пункты. 

В районе полностью отсутствует сектор частных услуг, 100% предложения услуг 

представлено муниципальным сектором. 

Численность детей от 0 до 7 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального района – 1167 человек; численность детей, получающих образовательные 

услуги по дошкольному образованию – 877 человек; численность детей поставленных на 

учет для получения дошкольного образования в 2018 году и последующие годы – 74 

человека. 

Очередность на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения в 

районе ликвидирована. 

Численность детей от 3 до 7 лет, получающих образовательные услуги по 

дошкольному образованию – 648 человек (100%). 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях составляет 100%. 

Созданная в районе сеть учреждений, реализующих программы основного общего 

образования, включает в себя 6 общеобразовательных учреждений. В 2018  году в школах 

района обучалось 1616 учащихся: 1322 в городских школах и 294 в сельских. 

Во вторую смену обучалось – 103 человека, 6 человек обучалось по заочной форме. 

В школах района 125 ребенка ОВЗ и 14 детей-инвалидов. Для 4 детей-инвалидов, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому, организовано дистанционное 

обучение в онлайн-школе. 

В 2018 году на базе общеобразовательных учреждений работало 72 объединения 

дополнительного образования, в которых услуги получали 1372 обучающихся. 

Заведения, предоставляющие высшее образование, в районе отсутствуют. 

В районе действует программа «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» утвержденная Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 04.12.2013 № 913.    

Цель программы: обеспечение на территории района доступного и качественного 

образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и 

потребностям населения района;создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

Фактор Плановый 

показатель 

Доступность качественного образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

100% 

Удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования 

100% 

Долю детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, от общей 

численности детей-инвалидов, которым это показано 

100% 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного 

экзамена 

1,56% 

Удельный вес среди лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников, участвовавших в нем 

100% 

Удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в районные и 

областные мероприятия и конкурсы в сфере поддержки талантливой 

молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 

24% 

Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи 

12,4% 

Увеличение количества клубов молодой семьи 13 единиц 

Увеличение доли населения области, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности от общего числа населения области 

42% 

Увеличение количества населения района, вовлеченного в поисковую 

деятельность 

98 человек 

Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, в общей численности 

детей этого возраста 

99% 

Увеличение доли детей, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет 

75% 

Увеличение доли образовательных учреждений, безопасность которых 

соответствует требованиям законодательных и иных нормативных 

правовых актов 

100% 

Сохранение доли образовательных учреждений имеющих паспорта 

доступности  

100% 

Увеличение доли образовательных учреждений, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве образовательных учреждений 

66% 

Увеличение доли детей-инвалидов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в объединениях дополнительного 

образования, участвующих в культурных и спортивных мероприятиях 

80% 

Увеличение доли детей-инвалидов, обеспеченных техническими 

средствами обучения в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации в общей численности детей-инвалидов и получивших 

доступ к Интернет-ресурсам и печатным изданиям 

100% 

Ожидаемыми результатами реализации программы, не имеющих конкретных 

цифровых показателей, являются: 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет 

возможностью получать услуги дошкольного образования;  
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- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое спортивное совершенствование в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, рост физической подготовленности детей и снижение 

заболеваемости; 

- оснащение учреждений необходимым мультимедийным, компьютерным, 

спортивным, медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и т.д.;  

- увеличение количества образовательных учреждений, в которых созданы 

максимально благоприятные условия для предоставления образовательных услуг, увеличить 

численность детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в которых созданы все 

условия для безопасного пребывания;  

- рациональное вложение бюджетных средств, выделяемых на развитие 

материально-технической базы и содержания зданий общеобразовательных учреждений 

Маловишерского муниципального района. 

В районе выделен земельный участок под строительство школы на 550 мест,  г. 

Малая Вишера ул. 3 КДО д.33. Заключен контракт на выполнение работ по разработке 

рабочей документации и строительству объекта. Планируемый объем инвестиций составит 

434,1 млн. рублей. Срок окончания строительных работ 30.07.2020 года. 

Также в 2019 году начнется строительство детского сада на 140 мест в рамках 

национального проекта «Демография». В данный момент под строительство указанного 

объекта сформирован земельный участок в микрорайоне улицы Мерецкова. Бюджет 

строительства составляет 110 млн. рублей. Финансирование пройдет из областного и 

федерального бюджетов. 

Дополнительно 40 мест для детей до 3 лет планируется создать за счет 

перепрофилирования в МАДОУ «Детский сад «Сказка» двух групп для детей от 3 до 7 лет в 

ясельные группы. 

1.6.2. Здравоохранение 

На территории района расположены следующие объекты: 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская стоматологическая поликлиника», Государственное областное бюджетное 

учреждение «Маловишерская центральная районная больница». Узловая поликлиника на 

станции Малая Вишера. На территории г. Малая Вишера действует частная стоматология 

«Улыбка плюс». 

На территории района действуют «Маловишерский ЦОВП № 3», «Бургинский 

ЦОВП», а также развернуто 5 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Стационарную медицинскую помощь оказывает круглосуточный стационар ЦРБ на 

101 койку. Стационары дневного пребывания развернуты на базе ЦРБ на 30 мест и 11 мест 

на базе центров общей врачебной практики. 

В 2019 года в поселке Большая Вишера планируется установка новой  врачебной 

амбулатории, где будет вести прием терапевт и педиатр, работать процедурный и 

физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар. 

1.6.3. Культура 

Культурную деятельность в муниципальном районе осуществляет  22 учреждения культуры, 

в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, детская школа искусств, 

районный краеведческий музей. 

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

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

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

театральных, 9 студий изобразительного искусства, прочих 32. 

Шесть коллективов имеют звание «Народный» и два - «Образцовый». 

Система дополнительного образования детей представлено МБУДО «Маловишерская 

детская школа искусств» (далее по тексту – ДШИ), в которой обучаются ежегодно от 120-

135 детей и получают дополнительное образование от 25 до 40 дошкольников,  

проживающих в муниципальном районе. В ДШИ работают 10 педагогов, имеющих высшее 

и среднее-специальное образование. 

Обеспеченность жителей района клубами составляет 83% от норматива, библиотеками - 

100% от норматива.  

В городе имеется один городской парк общей площадью 18,2 га. В настоящее время 

готовится проект благоустройства парка для участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды на 2020 год. 

В районе действует муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

Целями программы являются: 

- развитие культурного потенциала муниципального района; 

-обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  

каждой личности; 

-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры; 

-развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры; 

-возрождение традиционных промыслов, ремесел,  воссоздание народных праздников и 

обрядов;  

-развитие библиотечной системы;  

-развитие музейного дела;  

-совершенствование системы поддержки детского и юношеского творчества; 

-укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района; 

-обеспечение доступности культурных благ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в подведомственных учреждениях;  

-обеспечение условий доступности интернет сайтов учреждений культуры для инвалидов; 

-укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений культуры. 

Развитие сферы туризма на территории Маловишерского  муниципального района  

осуществляется на основании действующей подпрограммы  «Развитие туризма» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы».Наиболее перспективными видами туризма в Маловишерском районе 

являются: культурно-познавательный, сельский и спортивный туризм. 

Основной объект культурно-познавательного туризма и экскурсионного показа на 

территории района – экспозиция «Волховский фронт. Бои и герои», организованная при 

Маловишерском районном краеведческом музее.  

С 2012 года на территории района активно развиваются активный вид туризма. В 

деревне Городищи действует база отдыха «Мстинские горки», в деревне Нижний Перелесок 

-  база отдыха «Уютный берег». 

Информация  о туристических маршрутах, турфирмах, гостиницах и турбазах, 

природных и культурно-исторических достопримечательностях и различных объектах 

инфраструктуры муниципального района представлена в путеводителе по Маловишерскому 

району. 

В деревне ПодгорноеМаловишерского района ведутся литературные чтения, 

посвящѐнных творчеству Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского.  
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Маловишерский район участвует в  реализации туристско-краеведческого проекта 

«Уголки».Текстовые и мультимедийные информационные материалы по 

достопримечательностям муниципального района размещены на  Национальном 

туристическом  портале  Russia.Travel. 

После запланированной на 2019-2020 годы реставрации железнодорожного вокзала  

планируется создание музейной экспозиции, связанной с пребыванием на станции 

Императорской семьи и последнего российского императора Николая.  

В целях разработки регионального комплексного туристического маршрута по 

территории Новгородской области, посвящѐнного истории Волховского фронта в 

Маловишерском  районе планируется создание интерактивной тематической экскурсии 

«Малая Вишера - первый освобождѐнный». 

1.6.4. Физическая культура и спорт  

Обеспеченность жителей района спортивными сооружениями составляет: 

- плоскостные спортивные сооружения 54797 кв. м(160 % от норматива); 

- спортивные залы 1996 кв. м(13 % от норматива). 

Бассейны в Маловишерском районе отсутствуют. 

Количество спортивных сооружений в расчете на 1 000 человек населения 

составляет 2,8. 

Начиная с 2016 года, на территории района активно ведет спортивную 

деятельность физкультурно – оздоровительный комплекс «Арена МВ». На базе данного 

комплекса работу по подготовке спортсменов осуществляет муниципальное автономное 

учреждение детско-юношеская спортивная школа «Арена МВ» Маловишерского 

муниципального района по следующим направлениям: бадминтон, настольный теннис, 

футбол. Также на платной основе оказываются услуги всем категориям населения по видам 

спорта: рукопашный бой, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, бадминтон, 

фитнес и занятия в тренажерном зале,  самбо, художественная гимнастика. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

составляет 38 %. 

В районе разработана и действует муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2024 

годы», направленная на создание условий для развития массовой физической культуры и 

спорта в Маловишерском муниципальном районе. 

Цели и задачи программы: 

 - создание условий для вовлечения различных групп населения района к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие детско-юношеского, школьного спорта; 

- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта.  

1.7. Анализ уровня и качества жизни населения. Основные социально-

экономические индикаторы уровня жизни населения 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

муниципального района по итогам 2018 года составила – 33700 рублей или 110%  к 2017 

году. За 1 полугодие 2019 года среднемесячная заработная плата составляет -38024,5 рублей, 

рост 113,3%. 

По состоянию на 1.01.2019 года уровень безработицы составил 0,55%. Численность 

безработных граждан – 39 человек, общее число граждан состоящих на учете – 53 чел. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в районе  – 0,7 (человека на 

вакансию). 

         Объем платных услуг населению за 2018 год составил 242,3 млн. рублей (по 

16,9 тыс. руб. в расчете на одного жителя). 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя района, 

по состоянию на 01.01.2019 года составляет 45,6 кв.м. По сравнению с 2017 годом этот 

показатель вырос на 2,7%. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района) составляет 2,9 %. 

На 01.01.2019 года количество нуждающихся в социальной поддержке граждан, 

состоящих на учете, достигло 1194 чел. (в том числе 308 семей с детьми), из них 1160 чел. с 

доходом ниже прожиточного минимума, 34 чел. находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальное обслуживание населения обеспечивает ОАУСО «Маловишерский 

комплексный центр социального обслуживания населения», а также ОАУСО 

«Маловишерский ПНИ «Оксочи». 

На 2018 год в районе предоставлено 2088 государственных услуг, в том числе в 

электронной форме 772 услуг (37% от общего количества). 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме (с учетом Дневник.ру) составляет 95%. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

1. Обобщенный анализ основных проблем и ограничений социально-экономического 

развития 

Маловишерский район не обладает выраженными экономическими 

преимуществами с точки зрения наличия запасов минеральных ресурсов, нерудных 

материалов или ценных пород древесины. 

Промышленность района характеризуется отсутствием крупных предприятий, а 

также производственных комплексов, объединенных полным технологическим циклом 

переработки сырья. Также отсутствует возможность для предприятий района стать 

составной частью кластера, расположенного на соседних территориях, ввиду отсутствия 

подобных объектов в области в целом. 

В частности, в районе отсутствуют логистические комплексы, что отрицательно 

сказывается на привлекательности новых инвестиций в промышленное производство. В 

результате инвесторам приходится уже на стартовом этапе полностью отстраивать 

собственную инфраструктуру, что заметно увеличивает требуемые объемы авансовых 

вложений. 

Одним из тормозящих факторов для более полного использования потенциала 

лесных ресурсов в части объемов лесозаготовки являются низкая плотность имеющихся 

лесных дорог. 

Техническое состояние электрических сетей остается проблемным. Даже при 

наличии свободных мощностей это также может стать сдерживающим фактором для 

развития энергоемких производств. 

Продолжающийся отток трудовых ресурсов за пределы района, прежде всего в 

Санкт-Петербург, представляет одну из наиболее насущных проблем, требующую особо 

пристального внимания и принятия неотложных мер. Наиболее склонны к миграциям 

молодежь, а также специалисты с высокой квалификацией, которые видят в переезде 
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возможность существенно улучшить материальное состояние за счет более эффективного 

приложения своих профессиональных умений в крупных городах. 

Сдерживающим фактором выступает отсутствие отлаженной системы подготовки и 

переподготовки кадров, отвечающим современным требованиям, предъявляемым рынком 

относительно квалификации и составу профессиональных умений. В недостаточной степени 

развиты мотивационные программы, направленные на удержание и привлечение 

высококвалифицированных кадров. Не полностью использованы возможности оказания 

обучающих и консультационных услуг для руководителей имеющихся предприятий в 

области управления и маркетинга, с целью обеспечения компаниям оптимального и 

динамичного развития. 

2.2. Основные проблемы в сфере недропользования 

Ситуация в сфере недропользования характеризуется снижением актуальной 

потребности строительной индустрии в инертных строительных материалах, в связи с 

завершением работ на крупных строительных проектах и отсутствием новых планов по 

масштабному строительству. Старт реализации запланированного федерального проекта 

ВСМ-1 мог бы существенно повлиять на ситуацию и создал бы запрос на имеющиеся в 

районе ресурсы, однако пока он пребывает в состоянии неопределенности, что сильно 

затрудняет планирование развития указанной сферы. 

Интерес потенциальных инвесторов сдерживается отсутствием средств на 

финансирование геологоразведочных работ по перспективным видам полезных ископаемых, 

а также подготовку экономических обоснований и инвестиционных меморандумов по 

разведанным площадкам. 

2.3. Основные проблемы, сдерживающие развитие сельского хозяйства 

Основные факторы риска и актуальные проблемы, сдерживающие развитие 

сельского хозяйства: 

1) неблагоприятные агроклиматические условия для развития сельского хозяйства 

связанные с географическим расположением района, многие земельные угодья 

характеризуются сильной заболоченностью и переувлажненностью; 

2) мелкоконтурность угодий, которая снижает интерес к ним со стороны крупных 

инвесторов; 

3) растущий диспаритет между закупочными ценами на сельскохозяйственную 

продукцию со стороны предприятий пищевой отрасли и товарами, необходимыми для 

производственной деятельности сельхозпредприятий; 

4) проблемность структурно-технологической модернизации отрасли, связанные с 

низкой финансовой доходностью сельхозтоваропроизводителей; 

5) рост тарифов на электроэнергию и топливо; 

6) дефицит населения трудоспособного возраста, быстрое сокращение сельского 

населения, утрата профессиональной квалификации для занятия сельскохозяйственной 

деятельностью. 

2.4. Основные проблемы, сдерживающие развитие сферы образования и молодежной 

политики 

Сфера образования и молодежной политики в районе сталкивается со следующими 

проблемами. 

1) низкая финансовая обеспеченность дошкольного, школьного и дополнительного 

образования, недостаток учебных заведений, отвечающих современным требованиям, 

предъявляемым к подобным учреждениям; 

2) низкие темпы обновления инфраструктуры образовательных учреждений, слабое 

развитие материально-технической базы учреждений по работе с молодежью; 

3) кадровый голод, связанный с ограниченным притоком молодых специалистов в 

образовательных учреждениях; 

4) недостаточное развитие сети учреждений в сфере молодежной политики на 

территории района (молодежных центров, спортивных и культурных учреждений); 

5) низкая заработная плата специалистов учреждений по работе с молодежью по 

сравнению со средней заработной платой по району; 

2.5. Основные проблемы, сдерживающие развитие физической культуры и спорта 

В сфере развития физической культуры и спорта район сталкивается со 

следующими проблемами: 

1) недостаточная обеспеченность населения области объектами физической 

культуры и спорта, в частности, полное отсутствие в районе бассейнов; 

2) недостаточное развитие материально-технической базы массового спорта и 

спорта высших достижений; 

3) недостаточная укомплектованность спортивных учреждений 

квалифицированными тренерами и специалистами. Слабый приток в указанную сферу 

молодых специалистов. 

2.6. Основные проблемы, сдерживающие развитие в сфере культуры 

К основным проблемам, сдерживающим развитие сферы культуры, относятся: 

1) низкий уровень притока молодых специалистов в учреждениях культуры 

муниципальных районов, связанный с невысоким уровнем заработной платы работников 

сферы культуры. 

2) отсутствие на территории района благоустроенных парков и иных мест, 

подходящих для культурного отдыха жителей района и комфортного проведения массовых 

мероприятий. 

3) устаревшая материально-техническая база библиотек, не соответствующая 

современным требованиям, и невозможность обеспечить оптимальные режимы хранения 

архивных документов, в том числе в электронном виде. 

3. КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАЛОВИШЕРСКОГО РАЙОНА 

Маловишерский район Новгородской области обладает следующими 

конкурентными преимуществами, использование которых позволит улучшить перспективы 

социально-экономического развития территории. 

 

1) Выгодное географическое положение, близость к федеральным трассам М-10 и 

М-11 (Москва-Петербург). Территорию муниципального образования пересекают 

железнодорожные магистрали. Здесь же согласно планам должна пройти высокоскоростная 

магистраль ВСМ-1, предусматривающая строительство собственной станции в Малой 

Вишере. 

2) Относительно близкий доступ к портам, аэропортам и таможенным терминалам 

Северо-Западного федерального округа Российской Федерации. Район находится в 

транспортном коридоре направлений североевропейских и восточноевропейских стран. 

3)Наличие значительных запасов минерального сырья (торфа) и лесных ресурсов, 

позволяющие продолжать постепенное увеличение объемов лесозаготовки без ущерба для 

экологической составляющей. 

4) Наличие значительного объема земельных ресурсов. 

5) Низкий уровень безработицы (0,5%). 

6) Устойчивый рост предприятий лесозаготовки и лесообработки. 

7) Налаженная система образования, здравоохранения и культуры. 
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8) Наличие перспективных стартапов в сфере изготовления и ремонта 

электрооборудования. 

9) Отсутствие крупных экологически грязных производств на территории 

муниципального образования. 

10) Соседство с Великим Новгородом, обладающим богатыми и разнообразными 

туристско-рекреационными ресурсами и уникальным историко-культурным потенциалом. 

Высокая привлекательность области для туризма выходного дня жителей Санкт-Петербурга 

и Москвы создает условия для развития собственных туристских маршрутов и создания 

собственных уникальных точек притяжения на территории района. 

4. PEST-АНАЛИЗ  И SWOT-АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

4.1. PEST-анализ развития района 

PEST-анализ факторов,оказывающие наиболее существенное воздействие на 

текущее состояние и вероятную траекторию будущего развития местного сообщества. 

Экспресс-исследование доминантных факторов политико-правовой, экономической, 

социокультурной и технологической подсистем государства как основа для последующего 

SWOT-анализа. 

Матрица PEST-анализа муниципального образования 

Политико-правовые факторы Экономические факторы 

Высокая правительственная стабильность 
нет ожиданий каких-либо изменений в 
расстановке политических сил. 

Нет оснований для ожиданий изменения 
полномочий между центральной властью и 
муниципалитетами. 

Активизация деятельности государственных 
налоговых органов в отношении самозанятых 
граждан. 

Ужесточение гос. регулирования в сферах 
лесной промышленности и продуктовой 
промышленности. 

Усиление природоохранной деятельности. 

Высокая степень неопределенности 
внешнеторговых отношений, которые могут 
получать резкие импульсы к улучшению или 
ухудшению. 

В долгосрочной перспективе – снижение 
ставки рефинансирования Банка России. 

Дальнейшее снижение покупательной 
способности населения и стагнация 
национальных рынков. 

Повышение стоимости энергоресурсов. 
Налоговое стимулирование снижение 

загрязнения окружающей среды и развития 
экологичных технологий. 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Уменьшение доли экономически активного 
населения. 

Дальнейшая урбанизация и сокращение 
доли сельского населения, отток жителей в 
наиболее крупные города. 

Рост значения экологически чистых 
продуктов и технологий. 

Развитие технологий лесообработки, 
появление новых продуктов.  

Увеличение затрат федерального 
бюджета на НИОКР. 

Модернизация объектов 
железнодорожного транспорта, 
строительство и запуск ВСМ-1. 

 

На основании проведенного PEST-анализа выделены основные факторы внешней 

среды, представляющие собой возможности и угрозы для социально-экономического 

развития Маловишерского района. 

4.2. SWOT-анализ развития района 

SWOT- анализ направлен на исследование сильных, слабых и нейтральных сторон 

внутренней среды муниципального образования. 

Матрицы SWOT-анализа муниципального образования 

Сильные стороны Слабые стороны 

S1выгодное географическое 
положение; близость к федеральной 
трассе; территорию муниципального 
образования пересекают 
железнодорожные магистрали 

S2наличие значительных запасов 
минерального сырья (торфа) и лесных 
ресурсов, устойчивый рост предприятий 
лесозаготовки и лесообработки 

S3 наличие большого количества 
свободных площадей, наличие 
подготовленыхинвестплощадок 

S4 развитая система дошкольного и 
школьного образования, здравоохранения и 
культуры 

S5 низкий уровень официальной 
безработицы (0,5%) 

S6 развитие стартапов сфере 
изготовления и ремонта 
электрооборудования 

S7 отсутствие крупных экологически 
грязных производств на территории 
муниципального образования 

S8 рост внутреннего спроса на сырое 
молоко 

W1 высокий уровень естественной и 
миграционной убыли населения 

W2 относительно низкий уровень 
средней заработной платы и, как следствие, 
низкая емкость местных рынков товаров 
конечного потребления 

W3 высокий уровень износа водоочистных 
сооружений муниципального образования; 
высокий уровень износа электрических сетей 

W4 устойчивое снижение количества 
действующих предприятий 

W5 низкая обеспеченность населения 
централизованными коммунильными 
системами: водопровод, системами 
водоотведения и газоснабжения 

W6 Плохое состояние автодорог, 
существенный дефицит лесных дорог 

 

  

Возможности внешней среды Угрозы внешней среды 

O1Поступательный рост спроса на 
изделия из натуральной древесины. 

O2 Ожидается дальнейшее снижение 
ставки рефинансирования, облегчающее 
доступ к кредитным ресурсам. 

О3Модернизация объектов РЖД, 
строительство ВСМ-1. 

О4Рост спроса на торфяные и 
деревянные брикеты как следствие роста 
цен на энергоресурсы. 

О5Развитие логистических центров, 
растущий спрос на складские площади. 

О6 Повышение интереса и внимания 
государства к развитию ремесел. 

О7 Развитие различных видов 
внутреннего туризма в России. 
Господдержка отрасли. 

Т1Общий тренд на отток молодежи из 
сельской местности и малых городов в 
крупные города в силу экономических 
причин и престижных мотивов образования. 

Т2 Угроза финансового кризиса, 
сокращения доходов местных предприятий 
и их закрытия. 

Т3 Усиление гос. регулирования и 
повышения налогов 

Т4 Непредсказуемость спроса  внешних 
рынков 

Наиболее стратегически значимыми факторами из перечисленных следует 

признать: 

среди факторов сильных сторон S1, S2,S3, 

среди факторов слабых сторон W1,W2,W6, 

среди факторов возможностей внешней среды O2, O3, O4, O7, 

среди факторов угроз внешней среды Т1, Т2. 
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На следующем этапе анализа наложение факторов по квадрантам SWOT-матрицы 

позволило выявить пары факторов, имеющих тенденцию к взаимному усилению и 

ослаблению. 

В поле S&O взаимное усиление вызывают пары факторов S1O4, S1O7, S2O2, S3O7. 

В поле S&Tвызывает взаимное ослаблениепара факторов S2T2. 

В поле W&Oвзаимное ослабление вызывают пары факторов W1O7, W2O4. 

В поле W&Tвзаимное усиление вызывают пары факторов W1T1, W2T2, W2T1, 

W2T2, W6T2. 

5. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

5.1. Анализ потенциала развития промышленного производства 

В 2018 году отгрузка товаров собственного производства по крупным и средним 

организациям составила 3,2 млрд. рублей, индекс промышленного производства за этот год 

составил 100,3%. За полугодие 2019 года – суммарный объем отгрузки товаров достиг 1,7 

млрд. руб. или 109,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом некоторые 

промышленные предприятия в настоящее время демонстрируют уверенный рост, что дает 

основания прогнозировать увеличение темпов роста индекса промышленного производства 

в краткосрочной перспективе. 

Индекс производства на предприятиях деревообрабатывающего комплекса в 2018 

году составил 111%. За полугодие 2019 года – 126%. Предприятия сегмента демонстрируют 

уверенный рост, располагают планами по дальнейшему развитию производства и имеют для 

этого ресурсные возможности. Сдерживающим фактором выступает недостаточность 

развития сети лесных дорог, а также ограниченность спроса на древесину мягких 

лиственных пород, которая составляет основную массу зеленых насаждений района. Вместе 

с тем это не мешает развивать на базе этих предприятий или других производственных 

площадок производства для более высокой степени переработки сырья. Что создаст 

возможности для переработки именно мягких лиственных пород и уменьшит зависимость 

предприятий от внешнего спроса на указанное сырье. Ситуации способствует быстро 

растущий спрос на топливные гранулы, особенно заметно проявившийся на рынке 

Петербурга и Ленинградской области и огромный потенциальный объем этого рынка. Этот 

вид топлива потенциально может быть интересен и для использования для промышленных 

нужд собственных производств района. Низкая стоимость и высокая доступность этого вида 

топлива в районе может стать одним из преимуществ для инвесторов, рассматривающих 

возможности открытия новых производственных предприятий в районе. 

В производстве машин и оборудования действует новое предприятие, которое 

уверенно набирает обороты, выходя на плановую мощность. За 1  полугодие 2019 года 

объем выпуска готовой продукции  составил 48,1 млн. рублей, темп роста производства по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года -110%. 

Аналогичная ситуация – в сфере ремонта электрических машин и механизмов. 

Объем производства в этой сфере за полугодие достиг 35,2 млн. рублей, темп роста 

производства по отношению к аналогичному периоду прошлого года -103,5%.   

На данный момент в районе нет новых инвестиционных проектов, находящихся в 

стадии реализации. Вместе с тем в районе имеются три производственные площадки разной 

площади, полностью готовые для инвестиционных проектов, обеспеченные свободными 

мощностями по электричеству и газу, а также подъездными путями. 

Одним из факторов, отрицательно сказывающимся на инвестиционной 

привлекательности остается неразвитость предприятий логистической сферы, в частности – 

складских помещений. Это тем более существенно, что район занимает выгодное 

географическое положение в важном торговом коридоре между Москвой и Санкт-

Петербургом, имеет хороший доступ к автомобильным и железнодорожным путям, 

соединяющим указанные мегаполисы и мог бы использоваться заинтересованными 

компаниями в качестве распределительного хаба с учетом конкурентной цены по сравнению 

с имеющимися альтернативами. 

5.2. Анализ потенциала развития агропромышленного сектора 

Маловишерский район не относится к районам с развитым сельхозпроизводством и 

заметно уступает по этому показателю другим районам области. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и 

животноводства) в хозяйствах всех категорий за 2018 год составил 162 млн. рубле, индекс 

производства в хозяйствах всех категорий 100%. 

Виды сельскохозяйственной продукции, традиционно преобладающие в 

Новгородской области: 

- в сфере животноводства: выращивание коров (для целей молочного и мясного 

скотоводства), овец, свиней, кур, рыбы. 

- в сфере растениеводства: выращивание картофеля, капусты, моркови, столовой 

свеклы, заготовка однолетнихи многолетних трав. В меньшей степени - пшеница (озимая, 

яровая), рожь, овес, лен. 

В настоящее время производством сельхозпродукции в Маловишерском 

муниципальном районе занимаются одно сельскохозяйственное предприятие  ООО «Колос» 

(животноводство), а также 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4360 личных подсобных 

хозяйств.  

Среди приоритетных задач, поставленных правительством Новгородской области 

выделяются следующие: перейти на полное обеспечение местных потребностей 

населенияпродуктами питания собственного производства; обеспечить повышение роли 

региона на общероссийском рынке зерна, технических культур, овощей, молока, мяса и 

продукции их переработки; произвести создание инфраструктуры сбыта продукции; особое 

внимание уделить производству экологически чистой продукции; осуществить переход к 

инновационному типу развития в отрасли (технологии, система земледелия и 

животноводства, все научные достижения в отрасли, техника, оборудование и пр.). 

В частности поставлена задача существенно увеличить общую площадь посева 

сельскохозяйственных культур к 2030 году с учетом качества и возможностей улучшения 

участков пашни, исключая участки малопродуктивных, низкоурожайных земель, удаленных 

от населенных пунктов и требующих повышенных затрат. 

В области накоплен значительный ресурс по производству кормовых культур, что 

позволяет наращивать на базе собственных ресурсов молочно-мясное скотоводство, 

свиноводство, овцеводство, птицеводство. 

Первоочередной задачей ставится выращивание зерновых культур, решение 

которой позволит развиваться животноводству и перерабатывающим отраслям. 

В районе имеется несколько перспективных инвестиционных площадок, 

подходящих для нужд сельскохозяйственного производства, однако наблюдается крайне 

невысокий интерес к ним со стороны потенциальных инвесторов. Основная причина –

мелкоконтурность имеющихся угодий (площадь которых составляет от 5,6 га до 31,6 га), что 

значительно увеличивает затраты на механизированную обработку полей и транспортировку 

сельскохозяйственных грузов, представляет серьезное препятствие для применения 

современных агротехнических приемов обработки почв и ведения правильного севооборота. 

На таких землях можно развивать относительно небольшие сельхозпредприятия и 

фермерские хозяйства. Они подходят для реализации средних и мелких тепличных хозяйств, 
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в особенности если их грамотно сочетать с развитием набирающего популярность в стране 

сельскохозяйственного туризма. 

Маловишерский район характеризуется развитой гидрографической сетью, которая 

обладает потенциалом для развития предприятий рыбохозяйственной отрасли. Подобные 

предприятия также можно сочетать с развитием рыболовного туризма. 

Обилие лесных площадей дает возможность организовать малые предприятия по 

заготовке дикоросов, что может стать существенным  фактором развития вторичной 

занятости жителей района. Организация таких предприятий требует определенной 

организационной работы со стороны муниципальных властей 

5.4. Анализ потенциала развития рынка труда 

Среднегодовая численность занятых в экономике в Маловишерском районе  

составляет 5,4 тыс. человек, что является весьма низким показателем по области. Это 

обуславливается несколькими факторами. 

В районе очень велика доля жителей старше трудоспособного возраста. Она 

составляет 33%, тогда как в среднем по Новгородской области этот показатель колеблется 

около 25%. 

На долю населения моложе трудоспособного возраста приходится 18% населения, 

на долю населения в трудоспособном возрасте остается 49% в общей численности населения 

(в среднем по области этот показатель достигает 60%). 

В структуре занятого населения около 30% работают в организациях 

государственной и муниципальной форм собственности и около 70% - в организациях 

частной формы собственности, что примерно соответствует средним показателям по 

области. 

При этом на малых и средних предприятиях муниципального района работает 

22,4% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций. 

Данные о количестве самозанятых граждан отсутствуют. 

Уровень зарегистрированной безработицы колеблется в пределах 0,5-0,7% от 

численности экономически активного населения. 

При этом незакрытая потребность работодателей в работниках, заявленная в 

государственные учреждения службы занятости населения составляет 115-125 вакансий. 

Особенно много вакансий предлагают организации здравоохранения и образования. 

От 25 до 30% от общей численности трудоустроенного населения занято на 

предприятиях, расположенных за пределами района. Имеется тенденция к увеличению этого 

показателя ввиду того, что предлагаемые в районе рабочие места не соответствуют запросам 

жителей по уровню заработной платы и квалификации. 

Остро стоит вопрос с трудоустройством выпускников учебных заведений. Число 

рабочих мест для указанной категории граждан явно недостаточно, в результате чего 

выпускники испытывают серьезные сложности с поиском работы по завершении обучения. 

Сохраняется задача сконцентрировать усилия всех заинтересованных структур для 

поддержания и расширения занятости населения. 

Службы занятости и связанные с ними структуры проводят постоянную работу по 

профориентации. Деятельность по переподготовке кадров и повышению квалификации 

производится непосредственно предприятиями и организациями района. 

Важным фактором, определяющим дальнейшее развитие рынка труда, станет 

реализация политики органов государственной власти по привлечению инвесторов для 

организации производства в районе, развитие малых предприятий, частного 

предпринимательства. 

5.5. Анализ туристского потенциала 

В отличие от ряда соседних районов Новгородской области, Маловишерский район 

обладает весьма незначительным количеством памятников культуры, имеющих 

самостоятельную туристическую привлекательность для развития познавательного, 

событийного и паломнического туризма. Также район не имеет в достаточной степени 

развитой туристической инфраструктуры. 

Туристический потенциал района представлен рядом историко-культурных 

достопримечательностей. В частности, на территории района расположены 5 купеческих 

домов XIX - начала XX веков, 9 церквей, монастырей и часовен XIX-начала XX веков, 11 

усадеб с парками, комплекс стекольного завода, комплекс железнодорожного вокзала, и ряд 

других объектов. Действует районный краеведческий музей, основанный в 1991 г. и 

расположенный на втором этаже двухэтажного кирпичного здания – памятника архитектуры 

постройки конца ХIХ века. 

На территории района имеется большое количество рек и озер, что создает 

возможности для развития разных направлений спортивного и оздоровительного туризма, а 

также прибрежного отдыха с возможностями купания и рыбной ловли. 

Маловишерский район является пионером сельского туризма в Новгородской 

области. В трѐх поселениях (Заборовье, Нижний Перелеск, Горнешно) на базе крестьянских 

и личных подсобных хозяйств действуют предприятия, предлагающие услуги в области 

сельского туризма. 

В Городищах функционирует горнолыжная база «Мстинские горки» с гостиницей, 

подъѐмником, горкой для катания на санях. 

В окрестностях деревни Мытно находится гранитный валун «Камень Щеглец» с 

петроглифами бронзового века. 

Указанных достопримечательностей явно недостаточно для развития отдельного 

направления культурно-познавательного туризма. Вместе с тем они могут выступать 

точками для развития событийного туризма, отправными точками для набирающего 

популярность пешеходного туризма, туризма впечатлений, а также для организации 

кластеров предприятий туристско-рекреационной направленности. 

Туристско-рекреационный потенциал района требует детальной территориальной 

оценки с учетом функционального зонирования и определения предельной емкости 

природных комплексов. 

Сформированные туристические потоки в г. Великий Новгород могут выступать 

одним из важных источников посетителей туристических объектов в Маловишерском 

районе. Один из главных факторов формирования туристских потоков - отлаженное 

сотрудничество с туристическими операторами Новгородской и Ленинградской областей. 

6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

6.1. Сценарии экономического развития 

Стратегическое развитие района представляет собой комплексный проект, в 

который могут быть органично встроены различные хозяйственные, образовательные и 

социокультурные проекты. Реализация этих проектов требует партнерского взаимодействия 

власти, общества и бизнеса. 

Стратегия развития основывается на результатах комплексного анализа развития 

отраслей и направлений деятельности субъекта и ограничивающих факторах развития. 

Сценарии развития Маловишерского района сформированы на основе 

долгосрочных сценариев социально-экономического развития Новгородской области и 

зависят от направлений и темпов развития областных и федеральных проектов. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 25  27.09.2019                                                                                                                                                                              79 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Сценарий 1 - «Инерционный» (или вариант оперативного реагирования). 

Указанный сценарий предполагает сохранение имеющихся тенденций и 

сложившейся структуры экономики при постепенной модернизации существующих 

предприятий, усилении использования имеющихся ресурсов и улучшении ситуации с 

состоянием транспортной сети, а также улучшении состояния городской среды для жителей 

района. 

Предполагается развивать существующие на данный момент базовые отрасли 

промышленности, опережающими темпами должно осуществляться перепрофилирование 

незадействованных и неэффективно используемых территорий. 

Сценарий исходит из того, что внешняя среда является недостаточно 

определенной, поэтому Маловишерский район не будет формулировать и выстраивать 

какие–либо определенные направления развития, а будет заниматься решением локальных и 

краткосрочных проблем, повышением эффективности производств в рамках существующих 

экономических условий и тенденций. По инерционному сценарию развития адекватной 

стратегией является реагирование на текущие проблемы, а также проблемы, определенные в 

краткосрочной перспективе. Экономика района развивается в соответствии с логикой 

текущей экономической ситуации. Задачей муниципальных властей станет поддержка и 

создание благоприятных условий для развития малого бизнеса. 

По данному сценарию предполагается основной упор сделать на резервы уже 

имеющейся ресурсной базы. Данный резерв используется для создания инфраструктурных 

условий для привлечения в ограниченных рамках новых производств и технологий на 

имеющиеся предприятия. 

Указанный сценарий ориентирован на эксплуатацию экстенсивных факторов, таких 

как: 

1) относительно низкая стоимость рабочей силы; 

2) наличие неиспользуемых территорий и промышленных площадок; 

3)наличие транспортных магистралей и удачное географическое расположение 

района. 

При этом сценарии можно рассчитывать на быстрый рост ряда имеющихся 

предприятий в ближайшее время с постепенным замедлением их развития до темпа в 5-10% 

в последующие годы. Прежде всего, это произойдет за счет роста предприятий в сегменте 

лесозаготовки и деревообработки, а также развития и выхода на проектную мощность 

недавно появившихся промышленных предприятий по производству и ремонту 

электрооборудования. 

Сельскохозяйственная продукция будет производиться в основном в личных 

подсобных хозяйствах. Существенного увеличения показателей в этом сегменте не 

предполагается. 

Наряду с промышленностью будет развиваться инфраструктура торговли и 

придорожное хозяйство. 

Благодаря собственным и привлеченным средствам, а также субсидиям и 

субвенциям областного и федерального бюджетов удастся поддерживать и развивать 

инфраструктуру в г. Малая Вишера и других населенных пунктах. 

Положительной стороной указанного сценария является снижение рисков от новых 

проектных решений, а также слабая зависимость от стратегий внешних партнеров. 

Риски данного сценария связаны главным образом с тем, что, наряду с сохранением 

позитивных тенденций, он не дает рецептов решения сегодняшних проблем, масштабы 

которых в перспективе могут нарастать. К числу таких проблем относятся: 

– нарастающая деградация жилищно–коммунального хозяйства; 

– обострение проблем малых поселений; 

– стагнация и ухудшение качества трудовых ресурсов, возможное нарастание 

миграционных процессов; 

– замедление темпов роста зарплат и сопутствующее этому обострение социальных 

проблем, спад развития потребительского рынка, а значит, и малого бизнеса. 

Сокращение предложения рабочей силы станет основным фактором, 

сдерживающим развитие всех секторов экономики района. 

Сценарий 2 –«Интенсивный». 

Данный сценарий предполагает активизацию работы по высвобождению по всем 

возможным направлениям значительного потенциала района, который до сих пор 

используется недостаточно активно или не используется вообще. 

Сценарий предполагает выявление перспективных направлений для бизнес-

активности, подготовку бизнес-меморандумов и активный поиск инвесторов. 

Конвертация имеющихся ресурсов района в приток прямых инвестиций потребует 

решения на первом этапе следующих задач: 

- проведение исследовательских и организационных мероприятий по выявлению и 

подготовке перспективных ниш; 

– формирование положительного имиджа района среди инвесторов; 

– расширение круга внешних инвесторов и партнеров; 

– привлечение передовых технологий на промышленные предприятия и в сферу 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

– активизация трудового потенциала. 

В перспективе предполагается добиться увеличения темпов роста инвестирования в 

экономику при одновременном стимулировании повышения внутренних затрат на развитие 

инфраструктуры. Рост производительности труда будет сопровождаться повышением 

качества трудового потенциала за счет обучения и переобучения собственных работников и 

привлечения рабочей силы со стороны. 

Расширение технологических цепочек приведет к росту добавленной стоимости, 

производимой на территории района. Координация и кооперация предприятий 

производственной и непроизводственной сфер позволит существенным образом увеличить 

масштабы вторичного оборота финансовых ресурсов, привлекаемых на территорию района. 

Инвестиционная активность должна привлечь на территорию района предприятия 

стройиндустрии. Это позволит максимальное эффективно использовать местную сырьевую 

базу этой отрасли. Комплексное использование автомобильного и железнодорожного 

транспорта, близость к потенциальным потребителям позволит предприятиям 

стройиндустрии получать на территории района дополнительную прибыль. 

Интенсивный сценарий предполагает усиление инвестиционного процесса 

практически во всех сферах экономики – в промышленности, логистике и транспортном 

обслуживании, сервисах, сфере услуг, рекреации и т. д. В то же время, для того чтобы 

преимущества данного сценария стали очевидными для населения и потенциальных 

партнеров района, необходимо, чтобы в его основе содержались проектные решения, 

способные придать всем поселениям района новый импульс развития, создать качественно 

иную экономическую ситуацию, оказать долговременное и комплексное воздействие не 

только на те сферы, где данный проект (или проекты) реализуются, но и на смежные зоны 

экономики. Предполагается выявление центров инвестиционного и промышленного 

развития, то есть "точек роста" с вменением им функций локомотивов, подтягивающих в 

развитии соседние территории. 
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Вблизи полюсов роста следует рассмотреть возможность формирования 

агрогородков, заложенных в «Стратегии социально-экономического развития Новгородской 

области». 

Возрастающий вклад в обеспечение устойчивого развития экономики будет 

вносить быстроразвивающаяся сфера услуг. В ее рамках опережающий рост ожидается в 

секторе рыночных услуг, включая транспорт, информационно-коммуникационный 

комплекс, финансовые услуги, туризм, торговлю и другие услуги. 

Привлеченные инвестиции позволяют обеспечить прорыв в ведущих видах 

экономической деятельности и оказываемых услуг, что обеспечит устойчивый рост 

производительности, развитие конкурентоспособных территориально-производственных 

комплексов и положительные сдвиги в достижении новых стандартов качества жизни 

населения. 

Преимущества интенсивного сценария состоит в том, что он позволяет выстраивать 

стратегию развития в обход наиболее проблемных и болезненных точек и ограничений 

нынешнего социально–экономического положения района, активизируя его сильные 

стороны. Он в наибольшей степени реализует принцип системного подхода и увязывает в 

едином контексте различные аспекты экономического роста, интегрирует в единый узел 

усилия разных потенциальных партнеров района. 

Реализация сценария позволит свести воедино преимущества района и достичь 

синергетического эффекта, а также достичь комплексного снижения эффекта от действия 

негативных факторов развития. 

Риски сценария связаны с тем, что освоение новых направлений предполагает 

высокую степень неопределенности и «болезни роста», существенно затрудняющие 

планирование. Успех зависит от действий потенциальных инвесторов района, позиции 

которых неопределенны и могут меняться. 

6.2. Цели и задачи Стратегии социально-экономического развития 

Цель Стратегии социально-экономического развития - формирование модели 

экономики Маловишерского района, ориентированной на повышение уровня и качества 

жизни населения. 

Основные общие экономические задачи стратегического развития района: 

1) реализация положений настоящей стратегии по всем направлениям 

экономического развития; 

2) выявление источников и резервов экономического роста, в т.ч. на основе 

развития инфраструктуры туризма, на основе инноваций в недропользовании, производстве 

и сельском хозяйстве; 

3) определение и внедрение механизмов повышения эффективности использования 

природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; 

4) определение и внедрение направлений развития производственной, инженерной 

и транспортной инфраструктуры; 

5) применение механизмов активизации инвестиционной и инновационной 

деятельности; 

6) определение мер по увеличению налогооблагаемой базы и роста налоговых 

поступлений; 

7) определение способов расширения занятости трудоспособного населения и 

снижения уровня трудовой миграции; 

Основные общие стратегические задачи развития в социальной сфере: 

1) развитие человеческого потенциала и создание благоприятных условий для 

жизни населения; 

2) реализация положений настоящей Стратегии по всем направлениям социального 

и культурного развития: 

а) улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, 

снижения смертности, снижения миграционнойубыли населения; 

б) использование потенциала органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных организаций, религиозных конфессий; 

в) развитие институтов гражданского общества; 

г) улучшение здоровья населения; 

3) внедрение инновационных социальных проектов для создания современного 

рынка качественных и доступных услуг; 

4) развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно 

обеспечивающего потребности граждан в работе, способной реализовать их потенциал, а 

работодателей - квалифицированной рабочей силой; 

5) развитие массового спорта и физической культуры; 

6) проведение эффективной молодежной политики, обеспечение духовно-

нравственного и культурного развития и воспитания граждан; 

7) повышение уровня личной безопасности граждан. 

Реализация устойчивого развития возможна только при комплексном решении 

демографических, миграционных, социальных и экономических вопросов, на основе 

документов территориального планирования. 

7. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

7.1. Экономическая политика, промышленная и научно-инновационная политика 

Экономическая политика Маловишерского района представляет систему ценностей и целей, 

государственно-управленческих мер, решений и действий, оформленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами и программами. 

Генеральной целью экономической политики должно стать увеличение реальных 

располагаемых доходов населения. 

Важным направлением экономической политики выступает работа со стратегическими 

партнерами и инвесторами. 

Экономическая политика Маловишерского муниципального района должна строиться в 

соответствии со стратегическими целями развития Новгородской области, предполагающей 

интеграцию Великого Новгорода в мировое культурное сообщество, осуществление 

комплекса строительных и реставрационных мероприятий, и увеличение потока туризма. 

Основными направлениями промышленной и инвестиционной политики станет улучшение 

имиджа территории с целью повышения ее привлекательности для инвесторов и увеличения 

инвестиционного потенциала, а также создание на территории района новых 

инвестиционных площадок для развития производств. Для решения этих целей могут быть 

созданы организации развития территорий. 

Подготовка девелоперских проектов предполагает соответствующие действия и решения со 

стороны органов местного самоуправления - в части решения вопросов землепользования, 

инфраструктурного обустройства и т.д. 

Задача муниципальных властей состоит в способствовании интеграции предприятий, 

расположенных на территории района, в региональные отраслевые кластеры. 

Кластерный подход предполагает, что конкурентоспособность каждой отдельной отрасли в 

значительной степени связана с конкурентоспособностью других отраслей, входящих в ту 

же цепочку создания стоимости либо обеспечивающих внешнюю среду самого процесса 

создания стоимости. 
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В соответствии со стратегическим направлением развития Новгородской области 

стратегическими приоритетами Маловишерского района станут: 

1) создание региональных агропромышленных кластеров углубленной переработки 

сельхозпродукции с использованием современных достижений агробиологии, гигиены 

питания и создание сети малых перерабатывающих предприятий непосредственно в местах 

ее выращивания; 

2) развитие кластеров лесозаготовки и производства продуктов лесопереработки на 

базе местного лесного хозяйства; 

3) развитие производства отдельных видов импортозамещающей продукции 

пищевой и другой промышленности; 

4) развитие транспортной сети; 

5) развитие торгово-розничной сети и повышение уровня конкуренции в торговле. 

7.1.1. Политика в сфере малого и среднего бизнеса 

Целью развития малого и среднего бизнеса должно стать превращение их в 

главный фактор доходов бюджетов муниципальных образований. 

Основными направлениями политики для успешного функционирования малого и 

среднего бизнеса являются: 

- организация школ, курсов по подготовке и переквалификации специалистов для 

работы в изменяющихся рыночных условиях; 

- создание информационной системы о рынке товаров и труда; 

- содействие в привлечении иностранных технологий в малый и средний бизнес; 

- обобщение и распространение опыта успешного создания и развития малого 

предприятия. 

Важнейшее значение при реализации программных мероприятий будет иметь 

взаимодействие органов местного самоуправления и предпринимателей. Это позволит 

улучшить экономические, политические, правовые условия для предпринимательской 

деятельности, повысить его вклад в социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

Необходимым является проведение рабочих встреч, конференций по проблемам 

малого бизнеса, проведение работы по упрощению оформления арендных отношений, 

выявлению и устранению административных барьеров, обеспечению прав 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля, консультирование 

предпринимателей специалистами местного самоуправления. 

Аккумулировать и доводить до сведения предпринимателей информацию, а также 

оказывать организационное содействие их участию в проводимых отраслевых выставках, 

конкурсах, предпринимательских форумах, с целью продвижения товаров и услуг на 

региональные, межрегиональные и международные рынки. Организация коллективной 

экспозиции товаров и услуг позволит принимать участие в выставках-ярмарках, обеспечит 

хорошие предпосылки для эффективного продвижения предприятий малого бизнеса и 

вовлечения новых субъектов малого предпринимательства в экономическое развитие. 

Необходимо проанализировать возможность создания комплекса благоприятных 

условий для развития малого и среднего бизнеса на основе использования лесных ресурсов. 

Для этого могут быть созданы мини-кластеры по сбору, хранению и заготовке ягод, грибов, 

березового сока, лекарственно-технического сырья и т.д. Готовой продукцией таких мини-

кластеров могут стать высоко экологичные, натуральные продукты питания. Подобные 

кластеры послужат удобной базой для вовлечения населения в предпринимательскую 

активность, будут содействовать повышению занятости населения и росту их доходов при 

минимальных начальных вложениях. 

Для повышения вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность 

необходимо изучить и распространить положительный опыт создания бизнес-инкубаторов и 

бизнес-акселераторов действующих на базе муниципальных районов Новгородской и 

Ленинградской областей. Целью этой деятельности должно стать облегчение доступа 

граждан к информации о перспективных нишах приложения их предпринимательских 

способностей, а также содействии в решении организационных вопросов, которые нередко 

становятся препятствием для начала такой деятельности: 

- консультационная, юридическая, бухгалтерская поддержка начинающих 

предпринимателей; 

- доступ к гибким офисам и складским площадям для обеспечения 

функционирования микропредприятий; 

- информационное содействие в поиске рынков сбыта продукции деятельности 

микропредприятий; 

- обеспечение тесного взаимодействия между потенциальными нанимателями и 

гражданами, ищущими возможности дополнительного заработка. Консультационная 

поддержка юридически грамотному выстраиванию таких отношений. 

7.1.2. Политика в сфере сельского хозяйства  

В качестве приоритетных направлений развития проблемных 

сельскохозяйственных территорий принять: 

1) создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, 

обеспечивающей продовольственную безопасность; 

2) стимулирование максимально возможной переработки полученной 

сельхозпродукции, с целью обеспечения круглогодичной занятости трудоспособного 

сельского населения в сельскохозяйственных районах, а также стимулирования развития 

малого предпринимательства; 

3) стимулирование развития малых форм хозяйствования на основе развития 

традиционных отраслей; 

4) стимулирование производства экологически чистой продукции; 

5) стимулирование создания и развития агрохолдингов (вертикально 

интегрированных компаний, включающих цепочку: земля - производство - реализация); 

6) развитие системы информационной и консультационной службы для сельского 

хозяйства. 

В настоящее время в целом по стране прослеживается устойчивая тенденция 

продолжающейся убыли сельского населения как за счет превышения уровня смертности 

над уровнем рождаемости, так и за счет миграции сельской молодежи в города. Эта 

тенденция характерна и для Маловишерского муниципального района. 

Одним из направлений решения этой проблемы является переход от техногенной 

застройки территории к ландшафтно-усадебной, основу которой составляют агрогородки. 

Стратегия развития Новгородской области одной из задач ставит создание и развитие 

агрогородков во всех районах области. 

Агрогородки предлагается создавать на основе существующих административно-

территориальных единиц базового уровня (поселков, деревень и т.д.). Специализация всех 

агрогородков может быть дополнена лесохозяйственной и рыболовной функциями. 

Необходимо изучать как положительный так и отрицательный опыт обустройства 

пилотных проектов агрогородков в соседних районах области с тем чтобы использовать 

имеющиеся наработки для планирования и развития аналогичных проектов на территории 

Маловишерского района. 
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7.1.3. Политика в сфере туризма 

Правительством Новгородской области поставлена задача превратить туризм в 

одну из ключевых отраслей по специализации с существенным возрастанием вклада отрасли 

в ВРП. Одним из важнейших инструментов этой стратегии должно стать формирование 

современных локальных многофункциональных туристских комплексов, являющихся 

основными элементами туристского каркаса территории. 

Приоритетными направлениями политики в сфере туризма должны стать 

выявление, формирование и поддержка туристских центров на территории района, а также 

разработка и реализация совместных проектов в сфере туризма между различными 

районами, а также между организациями Новгородской, Ленинградской и Псковской 

областей. 

Одной из главных задач развития туристской отрасли является формирование 

современных турпродуктов.Развитие туристских центров и их филиалов с формированием 

современной инфраструктуры обслуживания туристов. 

В целях повышения привлекательности туристических объектов, необходимо 

формировать кластеры на базе существующих предприятий туристической направленности, 

а также предлагать инвесторам вновь создаваемые перспективные площадки, 

предназначенные для комплексного освоения предприятиями различной направленности, 

такими как организация пеших маршрутов, веревочные парки, пункты питания, а также 

организации, работающие в сферах познавательного, этнического и событийного туризма. 

Разработать программы событий, способствующих привлечению внимания к 

подобным туристическим кластерам. Наладить взаимодействие с туроператорами 

Ленинградской и Новгородской областей для комплексного продвижения вновь 

создаваемых туристических кластеров. 

Рассмотреть возможность строительства уникального арт-объекта на территории 

района, который мог бы выступать центром притяжения внимания и местом организации 

различных событий туристической направленности (фестивалей, празднеств, ярмарок и пр.) 

7.1.4.  Инвестиционная политика 

Основными задачами инвестиционной политики являются создание условий для 

развития инвестиционной деятельности, мобилизация имеющихся и привлечение новых 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

Для создания наиболее благоприятного инвестиционного климата в районе и 

привлечения новых инвестиционных ресурсов необходимо: 

1) способствовать максимальной информационной открытости инвестиционного 

процесса; 

2) организовать взаимодействие инвесторов и заинтересованных структур в форме 

унифицированных публичных процедур; 

3)обеспечить доброжелательность во взаимоотношениях с участниками 

инвестиционного процесса; 

4) придерживаться позиции презумпции добросовестности инвесторов; 

5) следовать принципу не ухудшения условий ведения инвестиционной 

деятельности при принятии нормативных актов. 

Также важно создать инфраструктурное обеспечение привлечения инвестиций: 

- подготовка инвестиционной площадки (проведение комплекса 

землеустроительных работ, постановка сформированного земельного участка на 

государственный кадастровый учет, регистрация прав на земельный участок, подведение к 

земельному участку энергетической, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры); 

- разработка модели управления и финансирования создания инфраструктуры 

индустриальных, технологических парков, привлекательных для инвесторов и эффективных 

для экономики и бюджета муниципального района. 

Приоритетным направлением должно стать развитие кластерного подхода в 

приоритетных отраслях развития: 

а) агропромышленный комплекс; 

б) стекольная промышленность; 

в) энергетика (в том числе на альтернативных видах топлива); 

г) пищевая промышленность; 

д) лесозаготовка и лесопереработка; 

е) туристская индустрия. 

Для успешной реализации этих целей требуется поддерживать в актуальном 

состоянии информационные базы инвестиционных площадок муниципального образования. 

7.2. Налоговая и бюджетная политики 

Приоритетными задачами бюджетной политики являются концентрация расходов, 

связанных с улучшением условий жизни человека, повышении качества государственных 

услуг. 

Основные направления бюджетной политики района: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

- совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности 

органов исполнительной власти; 

- оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности 

их обеспечения; 

- повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 

- совершенствование системы межбюджетных отношений и качества управления 

муниципальными финансами. 

Необходимо провести оптимизацию структуры государственного и 

муниципального имущества, оценку рыночной стоимости имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в аренду, что позволит увеличить поступление 

арендных платежей и прочих доходов в бюджет. Проанализировать возможности сдачи в 

аренду неиспользуемого муниципального имущества. 

Необходимо устанавливать и совершенствовать критерии принятия решений о 

распределении средств на программы в соответствии с актуальными потребностями и 

стратегическими приоритетами развития, отражающими цели и задачи бюджетной политики 

муниципального района. 

7.3. Политика в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, культуры, содействия занятости и социальной поддержки населения 

 

Политика в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, 

культуры, содействия занятости и социальной поддержки населения, проводимая 

Администрацией Маловишерского района, направлена на улучшение качества и уровня 

жизни населения, повышения его благосостояния, социальной защиты, социального 

развития и безопасности. 

Приоритетными направлениями политики в сфере образования являются: 
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1) создание условий для предоставления качественного образования, 

2) обеспечение доступности качественных образовательных услуг; 

3) совершенствование механизмов независимой оценки качества образовательных 

достижений выпускников и деятельности образовательных учреждений; 

4) формирование условий для социальной адаптации детей, утративших попечение 

родителей, и детей с особыми образовательными потребностями; 

5) совершенствование новой системы оплаты труда работников образования, 

создание механизмов повышения оплаты труда, направленных на достижение конкретных 

показателей качества и объема образовательных услуг; 

6) усиление социальной поддержки семей с детьми. 

Для достижения наилучших результатов в системе образования в Маловишерском 

районе, запланированы следующие мероприятия: строительство школы на 550 мест по 

адресу г. Малая Вишера, ул.3 КДО, д.33, а также строительство детского сада на 140 мест; 

Приоритетными направлениями политики по охране здоровья населения являются: 

1) обеспечение сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения 

(государственного и частного); 

2) усиление механизмов программно-целевого планирования, управления и 

финансирования здравоохранения; 

3) обеспечение приоритета профилактической направленности в деятельности 

системы здравоохранения; 

4) повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения в частности за счет дальнейшего развития ФАПов в населенных пунктах 

района. 

Для достижения наилучших результатов, развивающих и совершенствующих 

систему здравоохранения в Маловишерском районе, запланированы следующие 

мероприятия: 

1) усовершенствовать систему профилактики заболеваний: сезонной вакцинации 

всех групп населения, а также профилактических осмотров граждан в группе риска 

2) расширение возможностей для комфортного получения услуг в области 

здравоохранения: электронная запись на прием к врачу, оборудование зон ожидания, 

внедрение системы «электронная очередь», позволяющей формализовать и оптимизировать 

управление потоком пациентов, а также получить информацию о наиболее востребованных 

услугах, времени их оказания и т.д; 

3) использовать возможности переподготовки врачей и среднего медицинского 

персонала; 

Одним из важнейших направлений деятельности органов муниципальной власти 

является социальная поддержка инвалидов. Целями этой деятельности должно стать: 

1) создание благоприятных условий для возвращения к активной деятельности и 

полноценной общественной жизни граждан с ограниченными физическими возможностями; 

2) привлечение к работе по содействию гражданам с ограниченными физическими 

возможностями научного и практического потенциала региона, политических объединений, 

работников социально ориентированных общественных объединений, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности. 

3) совершенствование информационной среды, обеспечивающей полноценное 

членство в обществе граждан с ограниченными физическими возможностями; 

4) разработка системы по организации надомного труда для граждан с 

ограниченными физическими возможностями. 

Ожидаемыми результатами вышеназванной деятельности являются: 

1) возвращение к активной деятельности и полноценной общественной жизни 

большинства граждан с ограниченными физическими возможностями; 

2) увеличение числа граждан с ограниченными физическими возможностями, 

вовлеченных в трудовую деятельность; 

Приоритетными направлениями политики в сфере занятости населения являются: 

1) обеспечение наиболее полной занятости населения в соответствии с 

возможностями его профессионально-квалификационного роста и адаптации, 

пространственного размещения; 

2) организация и проведение мероприятий активной политики занятости, 

включающих информирование населения о возможностях трудоустройства, 

психологическую поддержку, профориентационные консультации, профобучение 

безработных граждан, организацию временной занятости граждан; 

3) содействие повышению качества, конкурентоспособности, профессионального 

мастерства и профессиональной мобильности рабочей силы в соответствии с потребностями 

рынка труда, за счет развития системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров, профессионального обучения безработных граждан, а также женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, с использованием современных технологий 

обучения; 

4) реализация мер по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет на временные работы в период летних каникул и в свободное от учебы время. 

Приоритетными направлениями в области физической культуры и спорта 

являются: 

1) повышение обеспеченности населения района объектами физической культуры и 

спорта; 

2) увеличение численности населения, регулярно занимающегося физической 

культурой и спортом; 

3) развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших 

достижений; 

4) создание благоприятных условий для стимулирования организаций всех форм 

собственности, готовых инвестировать средства в развитие детского и массового спорта. 

Для реализации этих задач согласно Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры Маловишерского городского поселения от 17.02.2017 года №118, требуется 

выполнить проектирование и строительство помещения для физкультурно-оздоровительных 

занятий, спортивного зала общего пользования, крытого бассейна общего пользования, 

стадиона в г. Малая Вишера, открытых спортивных площадок в границах населенных 

пунктов г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. 

Пустая Вишерка, д. Селищи. Кроме того запланировано Укрепление материальной базы 

учреждений физической культуры и спорта в сельской местности в границах населенных 

пунктов г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. Подмошье, д. Пруды, д. 

Пустая Вишерка, д. Селищи. 

Поэтапное строительство, реконструкция и обновление малых спортивных форм и 

спортивных площадок будут способствовать созданию условий для занятий населения 

физической культурой по месту жительства. 

Приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются: 

1) сохранение и популяризация культурного наследия района; 

2) расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства, к информационным ресурсам библиотек, 

в том числе путем развития информационных технологий; 
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3) поддержка народного творчества, народных художественных промыслов и 

ремесел, а также профессионального искусства; 

4) поддержка развития музеев;  

5) сохранение детской школы искусств как основы трехступенчатой системы 

образования в сфере культуры и искусства; 

6) организация содействия творчески одаренной молодежи в получении стипендий 

и грантов; 

7) укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры, искусства и образования, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

проведение капитальных ремонтов и строительство новых зданий учреждений культуры; 

8) активизация творческих инициатив населения района. 

Для реализации этих задач согласно Программе комплексного развития социальной 

инфраструктуры Маловишерского городского поселения от 17.02.2017 года №118, 

запланированы реконструкция здания учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» и объектов учреждения 

«Маловишерскиймежпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-

досуговой деятельности» в г. Малая Вишера, а также проектирование и создание помещений 

для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности в 

границахнаселенных пунктов в г. Малая Вишера, д. Глутно, д. Некрасово, д. Поддубье, д. 

Подмошье, д. Пруды, д. Пустая Вишерка, д. Селищи. 

7.4. Экологическая политика 

Приоритетными направлениями экологической политики являются: 

1) поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех 

существующих антропогенных источников, введение в эксплуатацию новых промышленных 

производств на основе наилучших достигнутых технологий; 

2) создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания населения, его работы и отдыха; 

3) создание эффективного экологического сектора экономики; 

4) сохранение и защита окружающей среды. 

Основу действий в этом направлении будут составлять новые методы 

территориального планирования, землепользования и застройки, учитывающие 

экологические ограничения.  

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов необходимо: 

1) провести реконструкцию БОС 

2) провести ревизию существующих и осуществить строительство новых сетей 

ливневой канализации с очистными сооружениями; 

3) проинспектировать обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, закрепить на местности специальными информационными знаками границы 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Мста; 

4) провести работу по инвентаризации ГТС, находящихся на территории района и 

требующих проведения первоочередного ремонта. 

7.5. Политика в сфере безопасности жизнедеятельностии жизнеобеспечения 

населения 

Главным направлением политики органов муниципальной власти в сфере 

безопасности жизнедеятельности населения необходимо считать консолидацию 

деятельности правоохранительных органов по вопросам обеспечения законности, 

правопорядка и безопасности. 

Основные усилия по реализации политики в сфере безопасности 

жизнедеятельности населения следует сосредоточить по следующим стратегическим 

вопросам: 

1) противодействие совершению уголовных, экономических преступлений и 

административных правонарушений, в том числе: 

- профилактика криминальной, детской, подростковой, бытовой и другой 

преступности; 

- профилактика административных правонарушений; 

- умышленное уклонение от уплаты налогов юридических и физических лиц; 

- противодействие несанкционированной торговле, в том числе алкогольной 

продукцией; 

- противодействие серым схемам выплаты заработной платы; 

- противодействие нарушению правил дорожного движения; 

- противодействие пьянству, алкоголизму, токсикомании, и др.; 

2) ликвидация ветхого и аварийного жилья; 

3) противодействие нарушениям пожарной безопасности; 

4) стимулирование добровольного лечения граждан от наркомании и алкоголизма; 

5) принятие комплекса мер для стимулирования участия граждан в охране 

общественного порядка на территории района; 

6) формирование во взаимодействии со СМИ, религиозными конфессиями 

устойчивого представления у граждан необходимости здорового образа жизни, приоритета 

духовных, нравственных и семейных ценностей. 

7.6. Политика в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

Стратегической целью политики в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности выступает обеспечение устойчивого и эффективного 

энергообеспечения Маловишерского района. 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие задачи: 

- повышение надежности и безопасности энергосистемы; 

- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей 

района; 

- сокращение удельных расходов топлива на выработку всех видов энергии на 

стадии ее производства; 

- обеспечение устойчивого процесса повышения энергетической эффективности в 

промышленном секторе; 

Основные направления развития: 

- внедрение современных технологий энергообеспечения; 

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и 

капитальном ремонте жилого фонда; 

- инновационное обновление отрасли, направленное на обеспечение высокой 

энергетической, экономической и экологической эффективности производства, транспорта, 

распределения и использования электроэнергии; 

- создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в развитие 

энергетической инфраструктуры, в том числе посредством заключения договоров 

государственно-частного партнерства и энергосервисных контрактов; 

- внедрение научных разработок и инновационных технологий в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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- реконструкция и техническое перевооружение энергоснабжающих организаций 

на новой технологической основе; 

- повышение удельного веса электрической энергии, тепловой энергии, холодной 

воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме соответствующих источников энергии, потребляемых на территории 

района. 

7.7. Молодежная политика 

Организационной основой молодежной политики должна стать программа по 

работе с молодежью, основанная на изучении проблем в молодежной среде, направленная на 

вовлечение молодежи в полноценную жизнь общества через расширение проектной 

деятельности, повышение качества жизни молодежи, создание условий для реализации 

инновационного и творческого потенциала молодежи, эффективное использование ресурсов 

сферы молодежной политики и объединение усилий организаций (независимо 

отихорганизационно-правовой основы) по социализации молодежи. 

Цель программы - способствовать обеспечению молодежи рабочими местами, 

закреплению молодых специалистов в районе, в том числе обеспечению молодежи жильем, 

созданию молодежных жилищно-производственных комплексов. 

Ключевыми направлениями молодежной политики являются: 

1) комплексное патриотическое воспитание молодежи, направленное на 

становление патриотических чувств как нравственной основы формирования активной 

жизненной позиции; 

2) поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

3) содействие в организации отдыха, здорового образа жизни, в организации труда 

и занятости молодежи; 

4) организация работы с молодыми семьями; 

5) выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в 

различных сферах деятельности; 

6) содействие в создании позитивно направленного молодежного 

информационного пространства; 

7) решение вопросов финансового, кадрового и информационного обеспечения 

молодежной политики. 

7.8. Транспортная политика 

Транспортная политика Маловишерского района направлена на развитие 

транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения и субъектов 

экономической деятельности в перемещении, перевозке пассажиров и грузов.  

Градостроительная и хозяйственная деятельность Администраций поселений ведется 

одновременно с развитием транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Программой комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Маловишерского городского поселения №117 от 17.02.2017 года 

планируется: 

1) разработка и внедрение комплексной схемы организации дорожного движения; 

организация движения автомобилей в пределах населенного пункта - оборудование 

пересечений знаками, канализирование пересечений, введение светофорного регулирования, 

выделение улиц грузового и одностороннего движения; 

2) создание сети направлений круглогодичного доступа к населенным пунктам 

района; 

3) проведение анализа причин дорожно-транспортных происшествий для создания 

условий повышения безопасности граждан: 

- строительство тротуаров и пешеходных дорожек; 

- устройство пешеходных ограждений, посадка кустарника, отделяющего 

пешеходов от проезжей части, в том числе совмещенных с велодорожкой; 

- строительство муниципальных парковок и устройство мест стоянки для 

автомобилей в местах их сосредоточения; 

- организация освещения пешеходных переходов и перекрестков; 

- обеспечение перехода дороги пешеходами в специально оборудованных местах; 

- оборудование автобусных остановок 

4) принятие мер для снижения негативного воздействия транспорта на 

окружающую среду и здоровье населения; 

5) стимулирование создания и развития логистических центров в Маловишерском 

районе, привлечение частных инвестиций в логистику региона. 

7.9. Политика в сфере ЖКХ 

Политика в сфере ЖКХ является одной из важнейших инфраструктурных отраслей, 

обеспечивающих функционирование экономики и жизнедеятельности, а также уровень 

комфортности и безопасности проживания граждан. 

Основное направление модернизации жилищно-коммунальной сферы заключается 

в реконструкции, повышении надежности и развитии сетей электроснабжения, 

газоснабжения, теплоснабжения,  водоснабжения и водоотведения. А также внедрении 

новых технологических решений и реализации программ энергосбережения. 

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Маловишерского городского поселения на 2017-2026 годы от 17.02.2017 

года №116, ожидается рост удовлетворенности населения жилищно-коммунальными 

услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), 

водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения (% от числа 

опрошенных) с 27,3 % в 2017 году до 90 % к 2026 году. А степень охвата потребителей 

приборами учета с 70 % в 2017 году до 100 % к 2026 году. Кроме того, запланировано 

обеспечить доступность коммунальных услуг для населения с 50 % в 2017 году до 90 % к 

2026 году. 

Для достижения ожидаемого эффекта в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

планируется: 

1) проектирование и строительство новых, а также реконструкция и модернизация 

существующих линий электропередач, сетей газоснабжения, хозяйственно-бытовой 

канализации, теплоснабжения, водоснабжения; 

2) внедрение энергосберегающих технологий 

3) повышение надежности и качества отпускаемых ресурсов; 

4) разработка и совершенствование стратегий управления во всех сферах жилищно-

коммунального хозяйства; 

5) организация своевременного и регулярного вывоза твердых бытовых отходов, а 

также контроль качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для 

утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 

Основными условиями для реализации изложенной политики являются: 

1) принятие нормативных правовых актов районного уровня, регулирующих 

поступление и потребление ресурсов; 

2) совершенствование систем и стратегий управления в сфере ЖКХ; 

3) надежное обеспечение потребителей в области энергоснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; 

4) привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов. 
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В целях стратегического развития района планируется провести следующие 

мероприятия: 

1) повышение управляемости электрических сетей за счет снижения уровня потерь 

электрической энергии, что позволит рационально использовать ресурсы, улучшить 

качество электроэнергии, повысить надежность и экономичность работы электросетей; 

2) установка индивидуальных и коллективных приборов учета для более 

рационального использования и сбережения энергии, а также дляулучшении энергетической 

эффективности 

3) повышение степени надежности теплосетей за счет проведения аудита системы 

теплоснабжения, что позволит сократить теплопотери и снизить удельный расход топлива; 

4) строительство новых электро-, водо-, газо-, теплосетей, а также реконструкция 

существующих с целью увеличения мощности в узлах, где наблюдается большой износ, 

либо фиксируется или прогнозируется дефицит мощности. Оптимизация нагрузки 

коммунальных сетей за счет строительства линий, реконструкция сетевого оборудования с 

большим процентом износа; 

5) снижение негативного воздействия ТЭК на окружающую природную среду, 

организация производства топливного торфа и древесного топлива из лесосечных отходов и 

низкосортной нереализуемой древесины; 

6) реконструкция сетей газоснабжения с заменой запорной арматуры, для 

повышения надежности и безопасности газопроводов; 

7) реконструкция котельных с переводом на природный газ с целью улучшения 

экологической ситуации; 

8) оснащение насосных установок частотно - регулируемыми приводами, основной 

экономический эффект применения которых достигается за счет существенного снижения 

расходов на ремонт водопроводных сетей; 

9) проектирование и строительство ливневых канализационных очистных 

сооружений ливневых стоков, а также меры по контролю за количеством сточных вод, не 

соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов и лимитам на сбросы; 

10) в сфере утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов 

планируется ликвидация несанкционированных свалок, организация раздельного сбора 

твердых бытовых отходов, организация сбора люминесцентных и энергосберегающих ламп, 

приборов, содержащих ртуть. 

7.10. Информационная политика 

Приоритетным направлением для обеспечения свободного доступа граждан и 

организаций к информации на всех этапах ее создания и распространения является развитие 

информационной и коммуникационной инфраструктуры. 

Для устойчивого функционирования и развития информационной и 

коммуникационной инфраструктуры необходимо: 

1) на базе образовательных организаций подготавливать 

высококвалифицированные кадры в сфере ИКТ; 

2) к 2020 году создать единое информационное пространство, входящее в 

информационную инфраструктуру Российской Федерации, и условия для дальнейшего 

развития информационного общества; обеспечить поэтапный переход органов местного 

самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства; 

3) создавать условия для строительства оптико-волоконных линий передач, сетей 

мобильной связи 4-го и 5-го поколений для обеспечения широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с целью устранения цифрового 

неравенства; 

4) обеспечить переход органов местного самоуправления на использование 

продуктов и услуг отечественных ИТ-компаний, отечественного офисного программного 

обеспечения; 

5) обеспечить комплексную защиту информационной и коммуникационной 

инфраструктуры при электронном взаимодействии федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти и органов местного самоуправления Новгородской 

области между собой, а также с гражданами и организациями с использованием российских 

аппаратно-программных комплексов; 

6) внедрить автоматизированные информационно-аналитические системы и базы 

данных для анализа и принятия решений в органах местного самоуправления; 

При проведении информационной политики в качестве правовой основы 

использовать Стратегию развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 

года N 203, программу "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденную 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года N 1632-р, 

Концепцию региональной информатизации, утвержденную Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 2769-р. 

Стратегическими целями приоритетного направления «Цифровая экономика» 

являются. 

1. Повышение качества жизни населения за счет обеспечения  широкополосного 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения цифровых 

технологий при оказании государственных услуг, а также цифровой трансформации 

отраслей экономики и социальной сферы.  

Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом 

виде, без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, 

увеличится до 80,0 процентов в 2025 году. 

2. Рост экономики за счет повышения производительности труда и снижения 

издержек в существующих отраслях, а также форсированного развития новых 

высокотехнологичных отраслей (в первую очередь ИТ).  

3. Повышение эффективности работы органов власти за счет оптимизации 

процессов и использования цифровых платформ (повышение производительности труда и 

качества управленческих решений) - государство как цифровая платформа. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.09.2019 № 1012 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 
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В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

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

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании 

заявления Шамаева Леонида Ивановича, зарегистрированного по адресу: Новгородская 

область, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 15а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:0010515:24, площадью 919 кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  

– для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу:   

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская,                  д. 15а, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной 

зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения 

минимальных отступов  от границы земельного участка со стороны переднего фасада с 3 м  

до 0,79 м.  

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/obshest-vennie_obsugdenia) – 27 сентября 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект постановления «О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010515:24. 

Минимальные отступы от границ земельного участка, установленные Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

Решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

для территориальной зоны  Ж1 - Зона застройки  индивидуальными жилыми домами. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  26.09.2019 № 1012 

 

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений  

по вопросу  предоставления разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства 

 
№ 
п.п 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

27.09.2019 
http://www.mvadm.ru/ ob-

shestvennie_obsugdenia 

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

ного района 
2. Опубликование 

постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

27.09.2019 
 

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

пального района 
3. Размещение оповещения на 

информационных стендах 
на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорожного 
хозяйства 27.09.2019 

 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

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

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

27.09.2019 

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

ного района 

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

с 27.09.2019 до 04.10.2019 
(включительно) 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 

(отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства). 

Дата открытия экспозиции 
с 27.09.2019 до 04.10.2019 
(включительно). Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального рай-

она, заместитель пред-
седателя комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 
7. Рассмотрение предложений, 

подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями. 

в течение 1 рабочего дня со 
дня поступления такого 

предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

04.10.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 
9. Подготовка заключения о ре-

зультатах общественных 
обсуждений.  

04.10.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

http://www.mvadm.ru/obshest-vennie_obsugdenia
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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10. Подготовка рекомендаций о 

предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разрешения 
об отклонении  от 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
(далее рекомендации) 

до 07.10.2019 (включи-
тельно) 

 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

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

до 17.10.2019 (включи-
тельно) 

 

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

пального района 
12. Опубликование заключения 

о результатах общественных 
обсуждений на официальном 
сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

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

подготовки 

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

ного района 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений и 
заключением о результатах 

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

обсуждений (с 27.09.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от 
предельных параметров, 
реконструкции объектов 
капитального строительства 
или об отказе в 
предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных 
параметров, реконструкции 
объектов капитального 
строительства. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального 

района 

 

ПРОЕКТ 

     Российская Федерация  

Новгородская область   

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от ____________  2019  № _____ 

     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 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 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 и на основании заявления 

Шамаева Леонида Ивановича, зарегистрированного по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 15а,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1.Предоставить Шамаеву Леониду Ивановичу 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), с целью уменьшения минимальных отступов,  с 3 м. до 0,79 м. со 

стороны переднего фасада от границы земельного участка с кадастровым номером  

53:08:0010515:24, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Ленинградская, д. 15а. 

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  26.09.2019 № 1015 

г. Малая Вишера 

 

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

следований территории муниципального района на IV квартал 2019 года 

 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

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

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

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

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

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

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на IV квартал 2019 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района  

       от  26.09.2019 № 1015 

http://www.mvadm.ru/
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ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 

района на IV квартал 2019 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата оконча-
ния проведе-
ния осмотра, 
обследования 

объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномочен-

ного на проведение осмотра, 
обследования объекта 

1.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение  , д.Бурга 

02.10.2019  02.10.2019  Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района 

2.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

03.10.2019  03.10.2019  Шалагина Т.В. – замести-
тель председателя экономи-

ческого комитета Адми-
нистрации муниципального 

района; 
Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
3.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Липовая аллея, 
уч 2, кадастровый 
номер земельного 
участка – 
53:08:0010232:56 

04.10.2019 04.10.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

4.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Липовая аллея, 
уч 6, кадастровый 
номер земельного 
участка – 
53:08:0010232:57 

04.10.2019 04.10.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

5.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

21.10.2019 
 
 
 

21.10.2019 
 
 
 

Шалагина Татьяна Викто-
ровна - заместитель предсе-

дателя экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

 Лазаренко Л.А. - заведую-
щая отделом городского хо-
зяйства  Администрации му-

ниципального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
6.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение , 
д.Веребье 

29.10.2019  29.10.2019  Мицковская Наталья Юрь-
евна - главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-

пального района 
7.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г. Малая Вишера, ул 
Революции, д.19, ка-
дастровый номер зе-
мельного участка – 
53:08:0010505:36 

28.10.2019 28.10.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

8.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, д. 
Заполек, кадастро-
вый номер земель-
ного участка – 
53:08:0051701:48 

30.10.2019 30.10.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

9.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, д. 
Заполек, кадастро-
вый номер земель-
ного участка – 
53:08:0051701:49 

30.10.2019 30.10.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

10.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д. Кри-
вое Колено, кадаст-
ровый номер зе-
мельного участка – 
53:08:0101801:71 

05.11.2019 05.11.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

11.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, ка-

07.11.2019 07.11.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
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дастровые  номера 
земельного участка 
– 53:08:0053301:3, 
53:08:0050001:4 

пального района; 
 

12.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сель-
ское поселение, ка-
дастровый номер зе-
мельного участка – 
53:08:0053301:2 

07.11.2019 07.11.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

 

13.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

07.11.2019 07.11.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна - заместитель предсе-

дателя экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

Филиппов В.Ю.- председа-
тель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Администрации муници-
пального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
14.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселе-
ние, пос. Большая 
Вишера  

08.11.2019 
 
 
 

08.11.2019 
 
 
 

Шалагина Татьяна Викто-
ровна - заместитель предсе-

дателя экономического 
комитета Администрации 
муниципального района 

15.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г. Малая Вишера, 
ул. Кирова, д.28, 
кадастровый номер 
земельного участка 
– 53:08:0010341:5 

08.11.2019 08.11.2019 Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района 

16.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

19.11.2019 19.11.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района;  
Филиппов В.Ю.- председа-
тель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Администрации муници-
пального района; 

Мицковская Наталья Юрь-
евна - главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-

пального района; 
сотрудник ОМВД России по 

Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
17.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Школьная 

20.11.2019 20.11.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района 
18.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

02.12.2019 02.12.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района; 
Филиппов В.Ю.- председа-
тель комитета по сельскому 
хозяйству и продовольствию 

Администрации муници-
пального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
19.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон             
ул. Школьная 

03.12.2019 03.12.2019 Мицковская Наталья Юрь-
евна - главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-

пального района 
20.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

17.12.2019 17.12.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района; 
Помещикова Л.С.- замести-
тель председателя комитета 
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по управлению имуществом 

Администрации муници-
пального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
21.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лес-
ная 

18.12.2019 18.12.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района 
22.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

24.12.2019  24.12.2019  Шалагина Татьяна Викто-
ровна - заместитель предсе-

дателя экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

 Лазаренко Л.А. - заведую-
щая отделом городского хо-
зяйства  Администрации му-

ниципального района; 
Мицковская Н.Ю. - главный 
специалист экономического 
комитета Администрации 
муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по 
Маловишерскому району; 
сотрудник МРИ ФНС Рос-
сии № 6 по Новгородской 

области; 
сотрудник Управления Фе-
деральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 

потребителей и благополу-
чия человека по Новгород-
ской области в Маловишер-

ском районе 
23.  Маловишерский му-

ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон                    
ул. Школьная 

25.12.2019 25.12.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна - заместитель предсе-

дателя экономического 
комитета Администрации 
муниципального района 

24.  Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лес-
ная 

26.12.2019 26.12.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна - председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 

района 

 

Заключение № 42 

о результатах общественных обсуждений  

  

20 сентября 2019 г                                                                 г. Малая Вишера 

      

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером  53:08:0090701:82»; 

 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером  53:08:0090701:82»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли 

участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером  53:08:0090701:82»; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 42 от 20.09.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений   

предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение  

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером  

53:08:0090701:82». 

Заместитель председателя  

комиссии                                               _____________        Л.Н. Журавлева  

                                                                    (подпись)                                        (ФИО)          
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0101801:197, общей площадью 1500 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. 

Кривое Колено, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

объекты индивидуального жилищного строительства, не выше 2-х этажей. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно от КТП 

№;2 100 кВА н.п. Корчажиха от ВЛ-10кВ Л-1 ПС «М. Мост». Стоимость технологического 

присоединения в настоящее время определяется Постановлением Комитета по ценовой и 

тарифной политике Новгородской области от 18.12.2018 № 65/8 «Об установлении платы и 

ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Новгородской области на 2019 год». Участок не 

газифицирован. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 140 000,00 руб. (сто сорок тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 28 000,00 руб. (двадцать восемь тысяч рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 4200,00 руб. (четыре тысячи двести рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810740303008025  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 30 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по 29 октября  2019 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 30 октября 2019 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 01 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 01 ноября  2019 года в 12 часов 00 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи (аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании  

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности земельных 

участков из земель,  государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 

до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0010225:10, общей площадью 1432 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. 

Кривое Колено, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Ограничения и обременения в использовании: нет. 

5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно. 

Стоимость технологического присоединения в настоящее время определяется 

Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 

18.12.2018 № 65/8 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 

Новгородской области на 2019 год». Участок не газифицирован, ближайший газопровод 

проходит по ул. Полевая. 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 – 350 000,00 руб. (триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 70 000,00 руб. (семьдесят тысяч рублей 00 коп .). 

Шаг аукциона: 10 500,00 руб. (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 
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40302810740303008025  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя 

рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 30 сентября                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2019 года по 29 октября  2019 года с  08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в пункте 

10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и оформления 

соответствующего протокола 30 октября 2019 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 01 ноября 2019 года в 09 часов 30 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 01 ноября  2019 года в 10 часов 30 

минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется 

победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи (аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по управлению 

имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района указанный договор, 

в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в 

реестр недобросовестных участников аукциона. 

15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает заключить 

указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и  

_______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

_______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании  

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право заключения 

договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

_______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

        3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________ __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

 Главы Маловишерского  муниципального района 

 

01 ноября 2019 года, в 11.00, в актовом зале Администрации Маловишерского 

муниципального района, по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, состоится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района. 

Срок приема документов для участия в конкурсе: в течение 30 календарных дней со 

дня опубликования объявления о проведении конкурса – с 28 сентября 2019 года до 27 

октября 2019 года (включительно). 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их 

оформлению. 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 

комиссию не позднее 7 календарных  дней со дня опубликования объявления о 

проведении конкурса –с 28 сентября 2019 года до 04 октября 2019 года(включительно): 

личное письменное заявление (приложение №1 к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы Маловишерского муниципального района и 

избрания Главы Маловишерского муниципального района, утвержденному решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 10.09.2015 № 462 (далее Порядок); 

паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина. Копия паспорта или 

документа, заменяющего паспорт гражданина, изготавливаются в присутствии гражданина, 

и заверяются подписью лица, принявшего документы; 

 собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 2 к Порядку) 

 и фотографию (3 см х 4 см); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к Порядку); 

при указании в анкете сведений о наличии образования, стажа работы и квалификации, 

дополнительного профессионального образования, ученого звания – копии документов, 

подтверждающих указанные сведения, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы) либо лицом, принимающим документы. 

Кроме того, гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

конкурсную комиссию в течение 30 календарных дней со дня опубликования 

объявления о проведении конкурса– с 28 сентября 2019 года до 27 октября 2019 

года(включительно): 

программу предстоящей деятельности на должности Главы Маловишерского 

муниципального района в текстовом варианте (формат - *.doc или *.docx, шрифт 14 

TimesNewRoman, полуторный интервал, поля: левое – 3 см, остальные по 1,5 см); 

программу предстоящей деятельности на должности Главы Маловишерского 

муниципального района в форме презентации (формат - *.ppt или *.pptx) в печатном виде и 

на электронном носителе; 

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

либо о прекращении уголовного преследования, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел; 

информацию о наличии (отсутствии) административного наказания за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (предоставляется в 

свободной форме); 

информацию о наличии (отсутствии) гражданства иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства 

(предоставляется в свободной форме); 

   информацию о наличии сведений о признании судом недееспособным 

(предоставляется в свободной форме); 

информацию, подтверждающую направление на имя Губернатора Новгородской области 

сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.  

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, также вправе 

представить в конкурсную комиссию документы, характеризующие 

профессиональную подготовку и личные качества кандидата, иные документы. 

Место и время приема документов: кабинет №8 в здании Администрации  

Маловишерского муниципального района, расположенном по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14,  с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 

мин. до 16 час. 00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья. 

Требования к кандидатам: 

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 

года. 

Не имеют право участвовать в конкурсе граждане Российской Федерации, имеющие 

ограничения, предусмотренные ст.4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED3719728UDl6L
consultantplus://offline/ref=804F0309E8BE4859D74AD97A0633DD404B755B95216AE8CCF20C2C6C4F49BD8B79A53A4ED374912EUDlEL
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», абз.2 ч.2.1. ст.36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

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

Федерации». 

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 

вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе 

участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Конкурсная комиссия будет оценивать профессиональный уровень участников конкурса 

на основе информации, представленной в документах участниками конкурса, и информации, 

полученной в ходе собеседования. 

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Новгородская область, г. 

Малая Вишера, ул. Володарского, д.14  каб. № 8 тел.8 (81660) 36-845. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района и избрания Главы Маловишерского 

муниципального района, установлении  общего числа членов конкурсной комиссии в 

Маловишерском муниципальном районе утвержден решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 10.09.2015 № 462 и размещен на официальном сайте 

Маловишерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу http://mvadm.ru/konkurs-po-otboru-kandidatur-na-dolzhnost-glavy.html 

 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы Маловишерского 
муниципального района, установлении общего  числа членов конкурсной комиссии в 

Маловишерском муниципальном районе 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 10 сентября 2015 года 

 

В актуальной редакции с учетом  изменений внесенных решениями Думы муниципального 

района  №99 от 23.06.2016, №109 от 25.08.2016, №238от 27.12.2017, №264 от 28.06.2018, 

от 19.09.2019 №339 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 

1-1 статьи 4 областного закона от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Новгородской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов Новгородской области, 

сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований Новгородской 

области", Уставом Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Маловишерского муниципального района и избрания Главы 

Маловишерского муниципального района. 

2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 

должность Главы Маловишерского муниципального района - 20 человек. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в периодическом печатном 

издании – бюллетене «Возрождение», но не ранее дня, следующего за днем прекращения 

полномочий действующего Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы  муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

10 сентября  2015 года 

№ 462 

Малая Вишера 
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