
                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Новгородская область                                  

ДУМА БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

19.12.2014 №  351 

 

г.Боровичи 

 
Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

 

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октяб-

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

управления в Российской Федерации» Дума Боровичского муниципального 

района РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Боровичского муници-

пального района (далее бюджет муниципального района) на 2015 год: 

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района в сумме 1434384,55 тыс.рублей; 

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме  

1461566,95 тыс.рублей; 

1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в сум-

ме 27182,40 тыс.рублей. 

2. Утвердить основные характеристики  бюджета муниципального рай-

она на 2016 год и на 2017 год: 

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального 

района на 2016 год в сумме 1000179,90 тыс.рублей и на 2017 год в сумме 

1177586,70 тыс.рублей; 

2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на       

2016 год в сумме 1026879,90 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 25672,0 тыс.рублей, и на 2017 год в сумме                       

1205386,70 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

60269,0 тыс.рублей; 

2.3. Прогнозируемый дефицит  бюджета муниципального района  на 

2016 год в сумме 26700 тыс.рублей и на 2017 год 27800 тыс.рублей. 

3. Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов 

бюджета муниципального района, утвержденного пунктом 1.1 настоящего 

решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно При-

ложению № 1 к настоящему решению. 
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4. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципально-

го района согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Установить, что в 2015 году остатки средств бюджета муниципаль-

ного района по состоянию на 01 января 2015 года, за исключением остатков 

неиспользованных средств дорожного фонда муниципального района, меж-

бюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в форме суб-

сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также утвержденного в составе источников внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района снижения остатков 

средств на счете по учету средств бюджета муниципального района, могут в 

полном объеме направляться на покрытие временных кассовых разрывов. 

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета му-

ниципального района согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита бюджета муниципального района согласно Приложению 

№ 5 к настоящему решению. 

9. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2014-2016 годы, 

остающейся после уплаты  налогов и иных обязательных платежей, приме-

няющих общий режим налогообложения, в размере 5 и 10 процентов, при 

общей рентабельности до 10 и свыше 10 процентов соответственно. 

Показатель «общая рентабельность» определять как отношение чистой 

прибыли к выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ и ока-

зания услуг. 

В случаях одновременного применения муниципальными  унитарными 

предприятиями общего режима и специальных режимов налогообложения, 

показатель «общая рентабельность» определять по видам экономической де-

ятельности, облагаемым по общему режиму налогообложения. 

10. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2014-2016 годы, 

остающейся после уплаты  налогов и иных обязательных платежей, приме-

няющих специальные режимы налогообложения, в размере 5 процентов. 

11. За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет му-

ниципального района части прибыли муниципальное унитарное предприятие 

уплачивает пени по процентной ставке, равной одной трехсотой ставки ре-

финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы платежа, определен-

ной в соответствии с настоящим пунктом. 

12. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, 

подлежащей перечислению в бюджет муниципального района, при сдаче 
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бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок муниципальное 

унитарное предприятие уплачивает задолженность и пени в соответствии с 

пунктом 11 настоящего решения, а также штраф в размере 20 процентов от 

неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с настоящим 

пунктом. 

13. Зачисление части прибыли в бюджет муниципального района му-

ниципальными унитарными предприятиями производится в течение 30 дней, 

после сдачи отчета в налоговый орган.   

14. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей муниципального района перед бюджетом муниципального района в 

2015-2017 годах проводится в соответствии с Федеральным законом от                 

9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей». 

Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность по 

платежам в бюджет муниципального района устанавливается в размере 0,3 

процента годовых. 

15. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списывает-

ся с балансов получателей средств бюджета муниципального района в поряд-

ке, установленном Администрацией муниципального района. 

16. Операции со средствами, поступающими во временное распоряже-

ние получателей средств бюджета муниципального района в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами муниципального района, в соответствии с заключенным 

соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых ими в управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области. 

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-

гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2015 год в 

сумме 1157678,05 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 732927,4 тыс.рублей и на 

2017 год в сумме 899420,7 тыс.рублей. 

18. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 

314583,4 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 271630,2 тыс.рублей и на 2017 год 

в сумме 328502,3 тыс.рублей. 

19. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-

пального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов со-

гласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

20. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов клас-

сификации расходов бюджета муниципального района на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению № 7 к настоящему 

решению.  
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21. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Боро-

вичского муниципального района на 2015 год в сумме 7640 тыс.рублей, на 

2016 год в сумме 6865,3 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 5150,3 тыс.рублей. 

22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-

ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-

мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возме-

щения) затрат предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

муниципального района: 

22.1. Субъектам малого  и среднего предпринимательства на компенса-

цию части затрат; 

22.2.  Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и  фи-

зическим лицам, оказывающим  услуги по временному размещению и соци-

ально-бытовому обслуживанию лиц, вынужденно покинувших территорию 

Украины. 

23. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно При-

ложению № 8 к настоящему решению. 

24. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образова-

тельных организаций муниципального района на 2015 год согласно Приложе-

нию № 9, 2016 год – согласно Приложению № 10, на 2017 год –  согласно 

Приложению № 11 к настоящему решению.  

25. Утвердить муниципальные нормативы финансирования муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-

ской культуры и спорта района на 2015 год согласно Приложению № 12, на 

2016 год – согласно Приложению № 13, на 2017 год – согласно Приложению 

№ 14 к настоящему решению.  

26. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

согласно Приложению № 15 к настоящему решению. 

27. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 

муниципального района на 2015 год в сумме 220000 тыс.рублей, на 2016 год в 

сумме 200000 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 220000 тыс.рублей. 

28. Установить верхний предел муниципального  внутреннего долга му-

ниципального района на 01 января 2016 года в сумме 184330,0 тыс. рублей, на 

01 января 2017 года в сумме 189500,0 тыс. рублей, на 01 января 2018 года в 

сумме 202600,0 тыс. рублей. 

29. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального внутреннего долга муниципального района на 2015 год в сумме         

11500,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5000,0 тыс. рублей. 

30. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-

ниципального района по муниципальным гарантиям в валюте Российской    

Федерации на 01 января 2016 года в сумме 1260,0 тыс.рублей, на 01 января      
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2017 года в сумме 900,0 тыс.рублей и на 01 января 2018 года в сумме                             

0 тыс.рублей. 

31. Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального 

района в валюте Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов согласно Приложению № 16 к настоящему решению. 

32. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2015 год в 

сумме 91347,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 34956,0 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 43425,10 тыс. рублей. 

33. Утвердить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровле-

ние) на 2015-2017 годы лицам, замещающим муниципальные должности, 

осуществляющим свою деятельность на постоянной  (штатной) основе, и му-

ниципальным служащим Боровичского муниципального района в сумме   

32000 рублей. 

34.Установить в 2015-2017 годах для расчета средств по возмещению 

расходов, связанных со служебными командировками на территории Россий-

ской Федерации, органам местного самоуправления Боровичского муници-

пального района и организациям, финансируемым за счет средств бюджета 

Боровичского муниципального района, размер суточных за каждый день 

нахождения в служебной командировке в городах Москва и Санкт-Петербург 

– 700 рублей, в прочих населенных пунктах – 350 рублей. 

35. Установить размер резервного фонда Администрации Боровичского 

муниципального района на 2015 год в сумме 100,0 тыс.рублей. 

36. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года. 

37. Опубликовать решение в приложении к газете «Красная искра» - 

«Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администра-

ции Боровичского муниципального района. 

 
 

Глава муниципального района    М.М. Костюхина 
 
 

Председатель  
Думы муниципального района   В.Ф. Алексеев 
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Приложение  № 1 

к решению Думы муниципального 
района от 19.12.2014 № 351   
 

Объем доходов бюджета муниципального района 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
                                                                                                                     тыс.руб. 

Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 276706,50 267252,50 278166,00 

НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

000 1010000000 0000 000 139678,00 149874,00 163362,00 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, источником ко-
торых является нало-
говый агент, за ис-
ключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
налога осуществляют-
ся в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 
228 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации 

000 1010201001 0000 000 138491,00 148601,00 161975,00 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных в ви-
де дивидендов от до-
левого участия в дея-
тельности организа-
ций 

182 1010201001 0000 110 138491,00 148601,00 161975,00 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных от 
осуществления дея-
тельности физически-
ми лицами, зареги-
стрированными в ка-
честве индивидуаль-
ных предпринимате-
лей, нотариусов, за-
нимающихся частной 
практикой, адвокатов, 
учредивших адвокат-
ские кабинеты и дру-
гих лиц, занимаю-
щихся частной прак-
тикой в соответствии 
со статьей 227 Нало-
гового кодекса Рос-
сийской Федерации 

000 1010202001 0000 000 377,00 404,00 440,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, облагаемых по 
налоговой ставке, 
установленной пунк-
том 1 статьи 224 
Налогового кодекса 
Российской Федера-
ции 

182 1010202001 0000 110 377,00 404,00 440,00 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов,  полученных фи-
зическими лицами в 
соответствии со ста-
тьей 228 Налогового 
Кодекса Российской 
Федерации 

000 1010203001 0000 000 810,00 869,00 947,00 

Налог на доходы фи-
зических лиц с дохо-
дов, полученных фи-
зическими лицами, не 
являющимися налого-
выми резидентами 
Российской Федера-
ции 

182 1010203001 0000 110 810,00 869,00 947,00 

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

000 1030000000 0000 000 5416,10 6865,30 5150,30 

Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федера-
ции и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных диф-
ференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

000 1030223001 0000 000 1656,40 2071,60 1858,90 

Доходы от уплаты ак-
цизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федера-
ции и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных диф-
ференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

100 1030223001 0000 110 1656,40 2071,60 1858,90 



8 

 

Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) 
двигателей, подлежа-
щих распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местны-
ми бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

000 1030224001 0000 000 61,80 55,80 45,80 

Доходы от уплаты ак-
цизов на моторные 
масла для дизельных 
и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) 
двигателей, подлежа-
щих распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местны-
ми бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

100 1030224001 0000 110 61,80 55,80 45,80 

Доходы от уплаты ак-
цизов на автомобиль-
ный бензин, подле-
жащие распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местны-
ми бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

000 1030225001 0000 000 3627,90 4674,80 3193,10 

Доходы от уплаты ак-
цизов на автомобиль-
ный бензин, подле-
жащие распределению 
между бюджетами 
субъектов Российской 
Федерации и местны-
ми бюджетами с уче-
том установленных 
дифференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

100 1030225001 0000 110 3627,90 4674,80 3193,10 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный  
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федера-
ции и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных диф-
ференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

000 1030226001 0000 000 70,00 63,10 52,50 

Доходы от уплаты ак-
цизов на прямогонный  
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федера-
ции и местными бюд-
жетами с учетом 
установленных диф-
ференцированных 
нормативов отчисле-
ний в местные бюд-
жеты 

100 1030226001 0000 110 70,00 63,10 52,50 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

000 1050000000 0000 000 62343,00 65383,00 68224,00 

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности 

000 1050201002 0000 000 61071,00 64063,00 66850,00 

Единый налог на вме-
ненный доход для от-
дельных видов дея-
тельности 

182 1050201002 0000 110 61071,00 64063,00 66850,00 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

000 1050301001 0000 000 95,00 97,00 102,00 

Единый сельскохо-
зяйственный налог 

182 1050301001 0000 110 95,00 97,00 102,00 

Налог, взимаемый в 
связи с применением  
патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
муниципальных райо-
нов 

000 1050402002 0000 000 1177,00 1223,00 1272,00 

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы  
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
муниципальных райо-
нов 

182 1050402002 0000 110 1177,00 1223,00 1272,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 000 1080000000 0000 000 5228,00 5458,00 5693,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

ПОШЛИНА 

Государственная по-
шлина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением госу-
дарственной пошлины 
по делам, рассматри-
ваемым Верховным 
Судом Российской 
Федерации) 

000 1080301001 0000 000 5228,00 5458,00 5693,00 

Государственная по-
шлина по делам, рас-
сматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением госу-
дарственной пошлины 
по делам, рассматри-
ваемым Верховным 
Судом Российской 
Федерации) 

182 1080301001 0000 110 5228,00 5458,00 5693,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

000 1110000000 0000 000 34000,00 24300,00 20700,00 

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 
иной платы за переда-
чу в возмездное поль-
зование государ-
ственного и муници-
пального имущества 
(за исключением 
имущества автоном-
ных учреждений, а 
также имущества гос-
ударственных и му-
ниципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1110500000 0000 000 33300,00 24300,00 20700,00 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты за земельные 
участки, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

000 1110501000 0000 000 23500,00 17000,00 15300,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты за земельные 
участки, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и кото-
рые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от 
продажи права на за-
ключение договоров 
аренды указанных зе-
мельных участков 

000 1110501310 0000 000 8500,00 6200,00 5600,00 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты за земельные 
участки, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена и кото-
рые расположены в 
границах поселений, а 
также средства от 
продажи права на за-
ключение договоров 
аренды указанных зе-
мельных участков 

466 1110501310 0000 120 8500,00 6200,00 5600,00 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
городских поселений 
и созданных ими 
учреждений (за ис-
ключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений) 

000 1110501313 0000 000 15000,00 10800,00 9700,00 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в опе-
ративном управлении 
органов управления 
городских поселений 
и созданных ими 
учреждений (за ис-
ключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений) 

466 1110501313 0000 120 15000,00 10800,00 9700,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты за земли после раз-
граничения государ-
ственной собственно-
сти на землю, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков (за исключе-
нием земельных 
участков автономных 
учреждений, а также 
земельных участков 
государственных и 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1110502000 0000 000 300,00 300,00 300,00 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в соб-
ственности муници-
пальных районов (за 
исключением земель-
ных участков муни-
ципальных автоном-
ных учреждений, а 
также земельных 
участков муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных) 

000 1110502505 0000 000 300,00 300,00 300,00 

Доходы, получаемые 
в виде арендной пла-
ты, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в соб-
ственности муници-
пальных районов (за 
исключением земель-
ных участков муни-
ципальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений) 

466 1110502505 0000 120 300,00 300,00 300,00 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
составляющего казну 
муниципальных райо-
нов (за исключением 
земельных участков)  

000 1110507505 0000 000 9500,00 7000,00 5100,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества. 
составляющие казну 
муниципального рай-
она (за исключением  
земельных участков) 

466 1110507505 0000 120 9500,00 7000,00 5100,00 

Прочие доходы от ис-
пользования имуще-
ства и прав, находя-
щихся в государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
сти (за исключением 
имущества автоном-
ных учреждений, а 
также имущества гос-
ударственных и му-
ниципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1110900000 0000 000 700,00 0,00 0,00 

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя-
щегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
сти (за исключением 
имущества автоном-
ных учреждений, а 
также имущества гос-
ударственных и му-
ниципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1110904000 0000 000 700,00 0,00 0,00 

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя-
щегося в собственно-
сти муниципальных 
районов (за исключе-
нием имущества му-
ниципальных авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казенных) 

000 1110904505 0000 000 700,00 0,00 0,00 

Прочие поступления 
от использования 
имущества, находя-
щегося в собственно-
сти муниципальных 
районов (за исключе-
нием имущества му-
ниципальных авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-

466 1110904505 0000 120 700,00 0,00 0,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

тарных предприятий, 
в том числе казенных) 
ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

000 1120000000 0000 000 2444,40 3428,20 3496,70 

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объ-
ектами 

000 1120101001 0000 000 254,20 356,50 363,60 

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
стационарными объ-
ектами 

048 1120101001 0000 120 254,20 356,50 363,60 

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ 
в атмосферный воздух 
передвижными объек-
тами 

000 1120102001 0000 000 51,30 71,90 73,30 

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ 
в атм. воздух пере-
движными объектами 

048 1120102001 0000 120 51,30 71,90 73,30 

Плата за сбросы за-
грязняющих веществ 
в водные объекты 

000 1120103001 0000 000 409,40 574,20 585,70 

Плата за выбросы за-
грязняющих веществ 
в водные объекты 

048 1120103001 0000 120 409,40 574,20 585,70 

Плата за размещение 
отходов производства 
и потребления 

000 1120104001 0000 000 1729,50 2425,60 2474,10 

Плата за размещение 
отходов производства 
и потребления 

048 1120104001 0000 120 1729,50 2425,60 2474,10 

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

000 1130000000 0000 000 50,00 0,00 0,00 

Доходы от компенса-
ции затрат государ-
ства 

000 1130200000 0000 000 50,00 0,00 0,00 

Прочие доходы от 
компенсации затрат  
бюджетов муници-
пальных районов 

000 1130299505 0000 000 50,00 0,00 0,00 

Прочие доходы от 
компенсации затрат  
бюджетов муници-
пальных районов 

456 1130299505 0000 130 25,00 0,00 0,00 

Прочие доходы от 
компенсации затрат  
бюджетов муници-

474 1130299505 0000 130 25,00 0,00 0,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

пальных районов 
ДОХОДЫ ОТ 
ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 

000 1140000000 0000 000 21000,00 6500,00 6000,00 

Доходы от реализации 
имущества, находя-
щегося в государ-
ственной и муници-
пальной собственно-
сти (за исключением 
имущества автоном-
ных учреждений, а 
также имущества гос-
ударственных и му-
ниципальных унитар-
ных предприятий, в 
том числе казенных) 

000 1140200000 0000 000 15000,00 2000,00 2000,00 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в соб-
ственности муници-
пальных районов (за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казен-
ных), в части реализа-
ции основных средств 
по указанному иму-
ществу 

000 1140205305 0000 000 15000,00 2000,00 2000,00 

Доходы от реализации 
иного имущества, 
находящегося в соб-
ственности муници-
пальных районов (за 
исключением имуще-
ства муниципальных 
бюджетных и авто-
номных учреждений, 
а также имущества 
муниципальных уни-
тарных предприятий, 
в том числе казен-
ных), в части реализа-
ции основных средств 
по указанному иму-
ществу 

466 1140205305 0000 410 15000,00 2000,00 2000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-

000 1140600000 0000 000 6000,00 4500,00 4000,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

ности (за исключени-
ем земельных участ-
ков автономных 
учреждений, а также 
земельных участков 
государственных и 
муниципальных пред-
приятий, в том числе 
казенных) 
Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена 

000 1140601000 0000 000 6000,00 4500,00 4000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена  и ко-
торые расположены в 
границах городских 
поселений 

000 1140601313 0000 000 6000,00 4500,00 4000,00 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена  и ко-
торые расположены в 
границах городских 
поселений 

466 1140601313 0000 430 6000,00 4500,00 4000,00 

ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

000 1160000000 0000 000 4547,00 4644,00 4740,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о налогах и сборах 

000 1160300000 0000 000 101,00 106,00 111,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные ста-
тьями 116, 118, 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации, а также 
штрафы, взыскание 
которых осуществля-
ется на основании ра-
нее действовавшей 
статьи 117 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

000 1160301001 0000 000 94,00 98,00 102,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные ста-
тьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 
126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 
1351 Налогового ко-
декса Российской Фе-
дерации 

182 1160301001 0000 140 94,00 98,00 102,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Ко-
дексом Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях 

000 1160303001 0000 000 7,00 8,00 9,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
налогов и сборов, 
предусмотренные Ко-
дексом Российской 
Федерации об адми-
нистративных право-
нарушениях 

182 1160303001 0000 140 7,00 8,00 9,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о применении кон-
трольно-кассовой 
техники при осу-
ществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с ис-
пользованием пла-
тежных карт 

000 1160600001 0000 000 97,00 100,00 104,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о применении кон-
трольно-кассовой 
техники при осу-
ществлении наличных 
денежных расчетов и 
(или) расчетов с ис-
пользованием пла-
тежных карт 

182 1160600001 0000 140 97,00 100,00 104,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного ре-
гулирования произ-
водства и оборота 
этилового спирта, ал-
когольной, спиртосо-
держащей продукции 

000 1160801001 0000 000 369,00 379,00 389,00 

Денежные взыскания 
(штрафы)  за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного ре-
гулирования произ-
водства и оборота 
этилового спирта, ал-
когольной, спиртосо-
держащей продукции 

141 1160801001 0000 140 40,00 40,00 40,00 

Денежные взыскания 
(штрафы)  за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного ре-
гулирования произ-
водства и оборота 
этилового спирта, ал-
когольной, спиртосо-
держащей продукции 

188 1160801001 0000 140 329,00 339,00 349,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного ре-
гулирования произ-
водства и оборота та-
бачной продукции 

000 1160802001 0000 000 3,00 3,00 3,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за админи-
стративные правона-
рушения в области 
государственного ре-
гулирования произ-
водства и оборота та-
бачной продукции 

188 1160802001 6000 140 3,00 3,00 3,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области охраны 
окружающей среды 

000 1162505001 0000 000 230,00 235,00 240,00 

Штрафы за наруше-
ние законодательства 
в области окружаю-
щей среды 

847 1162505001 0000 140 230,00 235,00 240,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние земельного зако-

000 1162506001 0000 000 10,00 11,00 12,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

нодательства 
Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние земельного зако-
нодательства 

321 1162506001 0000 140 10,00 11,00 12,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия челове-
ка и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей 

000 1162800001 0000 000 810,00 810,00 810,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия челове-
ка и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей 

141 1162800001 0000 140 800,00 800,00 800,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
в области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия челове-
ка и законодательства 
в сфере защиты прав 
потребителей 

188 1162800001 0000 140 10,00 10,00 10,00 

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

000 1163003001 0000 000 14,00 15,00 15,00 

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

188 1163003001 0000 140 14,00 15,00 15,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
РФ об администра-
тивных правонаруше-
ниях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Ко-
декса РФ об админи-
стративных правона-
рушениях 

000 1164300001 0000 000 640,00 655,00 670,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
РФ об администра-
тивных правонаруше-
ниях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Ко-
декса РФ об админи-
стративных правона-
рушениях 

141 1164300001 0000 140 30,00 30,00 30,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
РФ об администра-
тивных правонаруше-
ниях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Ко-
декса РФ об админи-
стративных правона-
рушениях 

188 1164300001 0000 140 510,00 525,00 540,00 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
РФ об администра-
тивных правонаруше-
ниях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Ко-
декса РФ об админи-
стративных правона-
рушениях 

192 1164300001 0000 140 100,00 100,00 100,00 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба 

000 1169000000 0000 000 2273,00 2330,00 2386,00 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов 

000 1169005005 0000 000 2273,00 2330,00 2386,00 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов 

141 1169005005 0000 140 400,00 400,00 400,00 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов 

177 1169005005 0000 140 40,00 40,00 40,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов 

188 1169005005 0000 140 1656,00 1705,00 1753,00 

Прочие поступления 
от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных 
сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муници-
пальных районов 

456 1169005005 0000 140 177,00 185,00 193,00 

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

000 1170000000 0000 000 2000,00 800,00 800,00 

Прочие неналоговые 
доходы 

000 1170500000 0000 000 2000,00 800,00 800,00 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

000 1170505005 0000 000 2000,00 800,00 800,00 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

466 1170505005 0000 180 2000,00 800,00 800,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2000000000 0000 000 1157678,05 732927,40 899420,70 

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

000 2020000000 0000 000 1157678,05 732927,40 899420,70 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федера-
ции (межбюджетные 
субсидии) 

000 2020200000 0000 000 128005,10 65327,60 84232,50 

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов для предоставле-
ния их бюджетам по-
селений на осуществ-
ление дорожной дея-
тельности в отноше-
нии автомобильных 
дорог общего пользо-
вания местного значе-
ния 

000 2020221605 0000 000 51049,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных  рай-
онов для предостав-
ления их бюджетам 
поселений на осу-
ществление дорожной 
деятельности в отно-
шении автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местного 

492 2020221605 0000 151 51049,00 0,00 0,00 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

значения 
Прочие субсидии 000 2020299000 0000 000 76956,10 65327,60 84232,50 

Прочие субсидии 
бюджетам муници-
пальных районов 

000 2020299905 0000 000 76956,10 65327,60 84232,50 

Прочие субсидии 
бюджетам муници-
пальных районов. 
Субсидии на органи-
зацию питьевого ре-
жима в дошкольных и 
общеобразовательных 
учреждениях в рамках 
долгосрочной област-
ной целевой програм-
мы "Развитие образо-
вания и науки в Нов-
городской области на 
2011-2020 годы" 

492 2020299905 8006 151 99,00 79,70 99,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов и городского 
округа на приобрете-
ние или изготовление 
бланков документом 
об образовании и 
(или) о квалификации 
муниципальными об-
разовательными орга-
низациями 

492 2020299905 8009 151 112,00 90,20 112,00 

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на софинансиро-
вание расходов муни-
ципальных казённых, 
бюджетных и авто-
номных учреждений 
по приобретению 
коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

492 2020299905 8011 151 73677,80 62552,90 81302,80 

Прочие субсидии 
бюджетам муници-
пальных районов. 
Субсидии на обеспе-
чение пожарной без-
опасности, антитерро-
ристической и анти-
криминальной без-
опасности дошколь-
ных образовательных 
учреждений, общеоб-
разовательных учре-
ждений и учреждений 
дополнительного об-
разования детей в 
рамках долгосрочной 
областной программы 
"Развитие образова-

492 2020299905 8028 151 3067,30 2604,80 2718,70 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

ния и науки в Новго-
родской области на 
2011-2020 годы" 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

000 2020300000 0000 000 789997,10 667599,80 815188,20 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

000 2020300105 0000 000 73954,10 76086,40 78666,60 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан 

492 2020300105 0000 151 73954,10 76086,40 78666,60 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на составление 
(изменение) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

000 2020300705 0000 000 0,00 9,40 0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на составление 
(изменение) списков 
кандидатов в присяж-
ные заседатели феде-
ральных судов общей 
юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

492 2020300705 0000 151 0,00 9,40 0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
мер социальной под-
держки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, 
признанных постра-
давшими от полити-
ческих репрессий 

000 2020301305 0000 000 4082,50 3366,50 4266,10 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан  
реабилитированные  
лица  и лица, при-
знанные пострадав-

492 2020301305 0000 151 4082,50 3366,50 4266,10 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

шими от политиче-
ских репрессий 
Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

000 2020301505 0000 000 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

492 2020301505 0000 151 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции бюджетам 
на выплату единовре-
менного пособия при 
всех формах устрой-
ства детей, лишенных 
родительского попе-
чения, в семью 

000 2020302000 0000 000 710021,80 586337,30 730266,90 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на ежемесячное 
денежное вознаграж-
дение за классное ру-
ководство 

000 2020302105 0000 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на ежемесячное 
денежное вознаграж-
дение за классное ру-
ководство в муници-
пальных образова-
тельных организаци-
ях, реализующих об-
щеобразовательные 
программы начально-
го общего, основного 
общего и среднего 
общего образования 

492 2020302105 0000 151 4581,00 3687,70 4581,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выполнение 
передаваемых полно-
мочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

000 2020302405 0000 000 652540,30 540064,70 672785,40 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан 

492 2020302405 9001 151 4587,70 3599,60 4353,20 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Тружеников тыла 
Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки отдельным 
категориям граждан  
Ветеранов  труда 

492 2020302405 9002 151 95614,50 78775,60 99995,40 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
полномочий по при-
своению спортивных 
разрядов и квалифи-
кационных категорий 
спортивных судей 

492 2020302405 9003 151 64,20 51,70 64,20 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выполнение 
передаваемых полно-
мочий по обеспече-
нию бесплатного зуб-
ного протезирования 
граждан 

492 2020302405 9004 151 2737,00 2203,30 2737,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
государственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образова-
ния в муниципальных 
дошкольных образо-
вательных организа-
циях, общедоступного 
и бесплатного до-
школьного, начально-
го общего, основного 
общего, среднего об-
щего образования в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительно-
го образования детей 
в муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях в части 
расходов на оплату 
труда работникам об-
разовательных орга-
низаций, технические 
средства обучения, 

492 2020302405 9005 151 358171,80 290024,40 360278,80 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

расходные материалы 
и хозяйственные нуж-
ды общеобразова-
тельных учреждений, 
на воспитание и обу-
чение детей-
инвалидов дошколь-
ного и школьного 
возраста на дому, 
осуществляемое обра-
зовательными органи-
зациями, возмещение 
расходов за пользова-
ние услугой доступа к 
сети "Интернет" му-
ниципальных обще-
образовательных ор-
ганизаций, организу-
ющих обучение детей-
инвалидов с исполь-
зованием дистанци-
онных образователь-
ных технологий 
Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по оказанию социаль-
ной поддержки мало-
имущим семьям (ма-
лоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам) по приобрете-
нию и установке при-
боров учета в своих 
домовладениях 

492 2020302405 9006 151 276,00 8,10 10,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на  осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по оказанию социаль-
ной поддержки обу-
чающимся,  муници-
пальных образова-
тельных организаций 

492 2020302405 9007 151 17670,40 14345,70 17820,80 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выполнение 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки по оплате жи-
лья и коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан, ра-
ботающих и прожи-
вающих в сельских 
населенных пунктах и 
поселках городского 
типа 

492 2020302405 9008 151 1072,00 881,00 1114,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на единовремен-
ную выплату лицам из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
на текущий ремонт 
находящихся в их 
собственности жилых 
помещений, располо-
женных на террито-
рии Новгородской об-
ласти 

492 2020302405 9009 151 22022,90 27022,90 29730,90 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по обеспечению бес-
платным молоком 
обучающихся муни-
ципальных общеобра-
зовательных учрежде-
ний 

492 2020302405 9010 151 1216,10 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
государственных пол-
номочий по расчету и 
предоставлению дота-
ций на выравнивание 
бюджетной обеспе-
ченности поселений 

492 2020302405 9011 151 41527,40 33950,00 42462,80 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
организаций, осу-
ществляющих образо-
вательную деятель-
ность по образова-
тельным программам 
начального, основного 
общего и среднего 
общего образования, 
учебниками и учеб-
ными пособиями 

492 2020302405 9014 151 2742,10 2207,40 2742,10 

Субвенции на выпол-
нение отдельных гос-
ударственных полно-
мочий по предостав-
лению мер социаль-
ной поддержки педа-
гогическим работни-
кам образовательных 
учреждений, распо-
ложенных в сельской 
местности, поселках 
городского типа Нов-
городской области 

492 2020302405 9015 151 3945,40 3435,50 4273,70 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
доступа к информаци-
онно-телекоммуника-
ционной сети "Интер-
нет" 

492 2020302405 9016 151 526,00 423,40 526,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на обеспечение 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по назначению и вы-
плате пособий граж-
данам, имеющим де-
тей 

492 2020302405 9017 151 7563,60 5712,90 6838,80 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по присвоению стату-
са многодетной семьи 
и выдаче удостовере-
ния, подтверждающе-
го статус многодетной 
семьи, предоставле-
нию мер социальной 
поддержки многодет-
ных семей и возмеще-
нию организациям 
расходов по предо-

492 2020302405 9019 151 9663,00 8456,00 11235,90 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

ставлению меры со-
циальной поддержки 
многодетных семей 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по оказанию государ-
ственной социальной 
помощи малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживаю-
щим гражданам и со-
циальной поддержки 
лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации на террито-
рии Новгородской об-
ласти 

492 2020302405 9020 151 1090,30 897,10 1127,20 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
мер социальной под-
держки ветеранов 
труда Новгородской 
области 

492 2020302405 9023 151 64391,00 53918,70 69511,20 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по оказанию социаль-
ной поддержки мало-
имущим семьям (ма-
лоимущим одиноко 
проживающим граж-
данам) на газифика-
цию их домовладений 

492 2020302405 9026 151 1647,00 1325,80 1647,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на возмещение 
затрат по содержанию 
штатных единиц, 
осуществляющих пе-
реданные отдельные 
государственные пол-
номочия области 

492 2020302405 9028 151 14660,20 12234,00 15215,40 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Субвенции на осу-
ществление государ-
ственных полномочий  
по определению пе-
речня должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях в 
отношении граждан 

492 2020302405 9029 151 7,00 5,60 7,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномочий 
по предоставлению 
дополнительных .мер 
социальной поддерж-
ки 

492 2020302405 9030 151 992,70 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на предоставление 
социальной выплаты 
на компенса-
цию(возмещение) 
расходов граждан по 
уплате процентов за 
пользование кредитом 
(займом) 

492 2020302405 9031 151 352,00 586,00 1094,00 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на содержание 
ребенка в семье опе-
куна и приемной се-
мье, а также возна-
граждение, причита-
ющееся приемному 
родителю 

000 2020302705 0000 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на содержание 
ребенка в семье опе-
куна и приемной се-
мье, а также возна-
граждение, причита-
ющееся приемному 
родителю 

492 2020302705 0000 151 41943,10 33764,20 41943,10 

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на компенсацию 
части родительской 
платы за содержание 
ребенка в муници-
пальных образова-
тельных учреждениях, 
реализующих основ-
ную общеобразова-
тельную программу 

000 2020302905 0000 000 10957,40 8820,70 10957,40 
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Документ, учрежде-
ние 

Код дохода 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 

2017 год 

дошкольного образо-
вания 
Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов  на компенсацию 
родительской платы 
родителям (законным 
представителям) де-
тей, посещающих об-
разовательные орга-
низации, реализую-
щие образовательную 
программу дошколь-
ного образования 

492 2020302905 0000 151 10957,40 8820,70 10957,40 

Прочие субвенции 000 2020399900 0000 000 949,90 799,00 1032,30 

Прочие субвенции 
бюджетам муници-
пальных районов 

000 2020399905 0000 000 949,90 799,00 1032,30 

Прочие субвенции 
бюджетам муници-
пальных районов 

492 2020399905 0000 151 949,90 799,00 1032,30 

Иные межбюджетные 
трансферты 

000 2020400000 0000 000 239675,85 0,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам на 
переселение граждан 
из закрытых админи-
стративно-
территориальных об-
разований 

000 2020401000 0000 000 239675,85 0,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам му-
ниципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в 
соответствии с заклю-
ченными соглашени-
ями 

000 2020401405 0000 000 239675,85 0,00 0,00 

Межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам му-
ниципальных районов 
из бюджетов поселе-
ний на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значении в 
соответствии с заклю-
ченными соглашени-
ями 

492 2020401405 0000 151 239675,85 0,00 0,00 

Всего доходов: 1434384,55 1000179,90 1177586,70 
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              Приложение № 2 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351   
 
 

Нормативы отчисления доходов в бюджет муниципального района 
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

 
Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 

Наименование дохода Нормативы от-
числений доходов 
в бюджет муни-

ципального райо-
на (%) 

2015 2016 2017 

1 2 3 

В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 
1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным 

местным налогам и сборам)    
1 09 07013 05 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на террито-

риях муниципальных районов 100 100 100 
1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание ми-
лиции, на благоустройство территорий, на 
нужды образования и другие цели, мобилизу-
емые на территориях муниципальных районов 100 100 100 

1 09 07043 05 0000 110 Лицензионный сбор за право торговли спирт-
ными напитками, мобилизуемый на террито-
риях муниципальных районов 100 100 100 

1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуе-
мые на территориях муниципальных районов 

 
100 

 
100 

 
100 

В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства    
1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов 100 100 100 
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы    
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления    
1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 100 100 100 
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 100 100 100 

_______________________ 
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              Приложение № 3 

к решению Думы муниципального 
района от 19.12.2014 № 351  

  
Источники внутреннего финансирования дефицита 

  бюджета Боровичского муниципального района   
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
                                                                                                                     тыс.руб. 

Наименование источника 
внутреннего финанси-

рования дефицита  
бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

1 2 3 4 5 

Всего источников финан-
сирования дефицита бюд-
жетов 

000 90 00 00 00 00 0000 000 27182,4 26700 27800 

Всего источников финанси-
рования дефицита бюджетов 

000 01 00 00 00 00 0000 000 27182,4 26700 27800 

Кредиты кредитных органи-
заций в валюте РФ 

000 01 02 00 00 00 0000 000 40050 10000 20000 

Получение кредитов от кре-
дитных организаций в валю-
те РФ 

000 01 02 00 00 00 0000 700 140000 50000 40000 

Получение кредитов от кре-
дитных организаций бюдже-
тами муниципальных райо-
нов в валюте РФ 

000 01 02 00 00 00 0000 710 140000 50000 40000 

Погашение кредитов, предо-
ставленных кредитными 
организациями 

000 01 02 00 00 0000 800 -99950 -40000 -20000 

Погашение бюджетом му-
ниципального района креди-
тов от кредитных организа-
ций 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -99950 
 
 

-40000 -20000 

Бюджетные кредиты от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -31500 -5008 -6762 

Получение бюджетных кре-
дитов, полученных  от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 700    

Получение бюджетами му-
ниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 
валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710    

Погашение бюджетных кре-
дитов, полученных  от дру-
гих бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 800    

Погашение бюджетами му-
ниципальных районов кре-
дитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в 
валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810 -31500 -5008 -6762 

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 18632,4 21708,0 14562 
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              Приложение № 4 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014  № 351  
 
                  

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов бюджета  

Боровичского муниципального района 
 

Код  
главы 

Код бюджетной  
классификации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета Боровичского  

муниципального района 
 

1 2 3 
456  Администрация Боровичского муници-

пального района 
456 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

456 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

456 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

456 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

456 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов муниципальных районов) 

456 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

456 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

456 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

456 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

457  Комитет культуры и туризма Админи-
страции Боровичского муниципального 
района 

457 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  

457 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

457 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 
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1 2 3 

457 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

458  Комитет социальной защиты населения 
Администрации Боровичского муници-
пального района 

458 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  

458 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

458 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

458 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

466  Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Боро-
вичского  муниципального района 

466 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции 

466 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые  расположены в границах сель-
ских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

466 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и ко-

торые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 
466 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

466 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков) 

466 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами 

466 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими поселениями 
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1 2 3 

466 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)  

466 113 02995 05 0000 130 
 

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов 

466 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и  авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части  реализации 
основных средств по указанному имуще-
ству 

466 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

466 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных рай-
онов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)  

466 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы муниципальных рай-
онов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

466 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 

466 114 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

466 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

466 114 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских по-
селений (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 



37 

 
1 2 3 

466 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

466 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

466 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

467  Комитет по физической культуре и 
спорту Администрации Боровичского 
муниципального района 

467 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  

467 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

467 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

467 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

474  Комитет образования и молодежной по-
литики Администрации  Боровичского 
муниципального района 

474 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  

474 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов  

474 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

474 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

482  Управление сельского хозяйства Адми-
нистрации Боровичского муниципаль-
ного района 

482 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов  

482 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

482 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

482 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

492  Комитет финансов Администрации Бо-
ровичского муниципального района  

492 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств  бюджетов муниципальных 
районов 

492 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 



38 

 
1 2 3 

492 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

492 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого исполь-
зования бюджетных средств (в части бюд-
жетов муниципальных районов) 

492 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

492 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

492 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

492 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

492 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

492 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата автономными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

492 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет 

492 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов                                  

492 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жильем молодых се-
мей 

492 2 02 03007 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных  
районов для финансового обеспечения гос-
ударственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации 

492 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных  
районов на государственную регистрацию  
актов  гражданского состояния 

492 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство в му-
ниципальных образовательных организа-
циях, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

492 2 02 03024 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных  
районов на выполнение передаваемых  
полномочий   субъектов Российской Феде-
рации 
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492 2 02 03024 05 9001 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на обеспечение отдель-
ных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки тружеников тыла 

492 2 02 03024 05 9004 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатного зубного проте-
зирования граждан 

492 2 02 03024 05 9005 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных  
общеобразовательных организациях обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципаль-
ных образовательных организациях в части 
расходов на оплату труда работникам об-
разовательных организаций, технические 
средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образовательных 
организаций на воспитание и обучение де-
тей-инвалидов  дошкольного и школьного 
возраста на дому, осуществляемое обще-
образовательными организациями, возме-
щение расходов за пользование услугой 
доступа к информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет"  муниципаль-
ных образовательных организаций, органи-
зующих обучение детей-инвалидов с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий-  

492 2 02 03024 05 9007 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки обучаю-
щимся, воспитанникам муниципальных 
образовательных организаций 

492 2 02 03024 05 9008 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки по оплате жилья и  коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, работаю-
щих и проживающих в сельских населен-
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ных пунктах и поселках городского типа 

492 2 02 03024 05 9011 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

492 2 02 03024 05 9019 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
присвоению статуса многодетной семьи и 
выдаче удостоверения, подтверждающего 
статус многодетной семьи, предоставле-
нию мер социальной поддержки многодет-
ных семей и возмещению организациям 
расходов по предоставлению меры соци-
альной поддержки многодетных семей 

492 2 02 03024 05 9020 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
оказанию государственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и соци-
альной поддержки лицам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации на террито-
рии Новгородской области 

492 2 02 03024 05 9022 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных гос-
ударственных полномочий по предостав-
лению льготы на проезд в транспорте меж-
дугородного сообщения к месту лечения и 
обратно детей, нуждающихся в санаторно-
курортном лечении 

492 2 02 03024 05 9023 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда Новгородской области 

492 2 02 03024 05 9025 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на выполнение государ-
ственных полномочий по расчету и предо-
ставлению субвенций бюджетам поселений 
на компенсацию выпадающих доходов ор-
ганизациям, предоставляющим комму-
нальные услуги по тарифам для населения, 
установленным органами исполнительной 
власти области 

492 2 02 03024 05 9026 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
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рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки мало-
имущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) на газифика-
цию их домовладений 

492 2 02 03024 05 9027 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов орга-
низациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования в 
городском и пригородном сообщении 

492 2 02 03024 05 9028 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов и городского округа на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации. Субвенции на воз-
мещение затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих переданные от-
дельные государственные полномочия об-
ласти 

492 2 02 03024 05 9029 151 
 

Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий  по определению 
перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в отношении 
граждан 

492 2 02 03024 05 9030 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление отдельных гос-
ударственных полномочий по предостав-
лению дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан 
из числа инвалидов и участников Великой 
отечественной войны 

492 2 02 03024 05 9031 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление социальной 
выплаты на компенсацию (возмещение) 
расходов граждан по уплате процентов за 
пользование кредитом (займом) 

492 2 02 03024 05 9015 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам образова-
тельных учреждений, расположенных в 
сельской местности, поселках городского 
типа Новгородской области 

492 2 02 03024 05 9018 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки мало-
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имущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) по приобрете-
нию и установке котлового оборудования 
отечественного производства, работающе-
го на биотопливе, в своих домовладениях 

492 2 02 03024 05 9017 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на обеспечение отдель-
ных государственных полномочий по 
назначению и выплате пособий гражданам, 
имеющим детей 

492 2 02 03024 05 9016 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на обеспечение доступа 
к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"  

492 2 02 03024 05 9014 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на обеспечение органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями 

492 2 02 03024 05 9013 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на оснащение организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
современным компьютерным и мультиме-
дийным оборудованием 

492 2 02 03024 05 9010 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным молоком обуча-
ющихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций 

492 2 02 03024 05 9006 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
оказанию социальной поддержки мало-
имущим семьям (малоимущим одиноко 
проживающим гражданам) по приобрете-
нию и установке приборов учета в своих 
домовладениях 

492 2 02 03024 05 9009 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на единовременную вы-
плату лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
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текущий ремонт находящихся в их соб-
ственности жилых помещений, располо-
женных на территории Новгородской об-
ласти 

492 2 02 03024 05 9003 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий по 
присвоению спортивных разрядов и ква-
лификационных категорий спортивных су-
дей 

492 2 02 03024 05 9002 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации. Субвенции на обеспечение отдель-
ных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддерж-
ки ветеранов труда 

492 
 

2 02 03078 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на модернизацию региональных 
систем общего образования 

492 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов, городского округа на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

492 2 02 02999 05 0000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 

492 2 02 02999 05 8003 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на организацию проведения работ по 
описанию местоположения границ насе-
ленных пунктов в координатах характер-
ных точек и внесению сведений о границах 
в государственный кадастр недвижимости 

492 2 02 02999 05 8004 151 Прочие субсидии. Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
мероприятий государственной программы 
Новгородской области «Развитие инфор-
мационного общества и формирования 
электронного правительства в Новгород-
ской области 2014 и 2020 годы» 

492 2 02 02999 05 8005 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на профессиональ-
ную подготовку по программам высшего 
профессионального образования и повы-
шение квалификации специалистов муни-
ципальных учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере культуры 

492 2 02 02999 05 8006 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на организацию 
питьевого режима в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях в рамках 
долгосрочной областной целевой програм-
мы "Развитие образования и науки в Нов-
городской области на 2011-2020 годы" 

492 2 02 02999 05 8008 151 Прочие субсидии. Субсидии  бюджетам 
муниципальных районов на проведение 
мероприятий по формированию в области 
сети базовых общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для 
инклюзивного образования детей-
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инвалидов, в рамках реализации государ-
ственной программы РФ «Доступная сре-
да" на 2011-2015 годы, за счёт средств об-
ластного бюджета на 2014 год 

492 2 02 02999 05 8009 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов и городского округа на приобретение 
или изготовление бланков документом об 
образовании и (или) о квалификации му-
ниципальными образовательными органи-
зациями 

492 2 02 02999 05 8011 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование расходов муни-
ципальных казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по приобретению 
коммунальных услуг 

492 2 02 02999 05 8017 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на реализацию 
долгосрочной областной целевой програм-
мы "Молодежь Новгородской области " в 
части организации фестивалей, конкурсов, 
слетов, форумов, встреч, акций в рамках 
реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики 

492 2 02 02216 05 0000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов и бюджетам муници-
пальных районов для предоставления их 
бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных автодорог общего пользова-
ния местного значения 

492 2 02 02999 05 8028 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на обеспечение 
пожарной безопасности, антитеррористи-
ческой и антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений и учре-
ждений дополнительного образования де-
тей в рамках долгосрочной областной про-
граммы "Развитие образования и науки в 
Новгородской области на 2011-2020 годы" 

492 2 02 02999 05 8032 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на реализацию 
долгосрочной областной целевой програм-
мы "Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов, управление которыми осу-
ществляют товарищества собственников 
жилья, расположенных на территории Нов-
городской области,  

492 2 02 02999 05 8034 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии для предоставле-
ния их бюджетам городских и сельских по-
селений на обеспечение функционирова-
ния и совершенствование информационно-
технологической инфраструктуры элек-
тронного правительства области в рамках 
реализации долгосрочной областной целе-
вой программы "Развитие информационно-
го общества и формирование электронного 
правительства в Новгородской области " 
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492 2 02 02999 05 8038 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии для предоставле-
ния их бюджетам поселений на сохран-
ность и ремонт военно-мемориальных объ-
ектов, расположенных на территории обла-
сти 

492 2 02 02999 05 8041 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на ремонт зданий 
муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, муниципальных об-
щеобразовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования в рам-
ках долгосрочной областной целевой про-
граммы "Развитие образования и науки в 
Новгородской области на 2011-2020 годы" 

492 2 02 02999 05 8044 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на укрепление ма-
териально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, подведомственных орга-
нам местного самоуправления муници-
пальных районов, городского округа, реа-
лизующих полномочия в сфере культуры, в 
рамках долгосрочной областной целевой 
программы "Культура Новгородской обла-
сти)" 

492 2 02 02999 05 8045 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на проведение ре-
монтов муниципальных учреждений, под-
ведомственных органам местного само-
управления муниципальных районов, го-
родского округа, реализующих полномо-
чия в сфере культуры, в рамках долгосроч-
ной областной целевой программы "Куль-
тура Новгородской области " 

492 2 02 02999 05 8046 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов для предоставления их 
бюджетам поселений на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

492 2 02 02999 05 8002 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам  муни-
ципальных районов для предоставления их 
бюджетам городских и сельских поселений 
на организацию профессионального обра-
зования и дополнительного профессио-
нального образования выборных долж-
ностных лиц, служащих и муниципальных 
служащих Новгородской области 

492 2 02 02999 05 8003 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов для предоставления их 
бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения 

492 2 02 02999 05 8049 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов для предоставления их 
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бюджетам городских и сельских поселений 
на организацию проведения работ по опи-
санию местоположения границ населенных 
пунктов в координатах характерных точек 
и внесению сведений о границах в госу-
дарственный кадастр недвижимости в рам-
ках реализации долгосрочной областной 
целевой программы "Государственная 
поддержка развития местного самоуправ-
ления в Новгородской области " 

492 2 02 02999 05 8051 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на закупку и внед-
рение информационно-коммуникацион-
ного оборудования для оказания муници-
пальных услуг населению в электронном 
виде в рамках реализации долгосрочной 
областной целевой программы "Государ-
ственная поддержка развития местного са-
моуправления в Новгородской области " 

492 2 02 02999 05 8059 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на поддержку деятель-
ности территориального общественного 
самоуправления области в рамках реализа-
ции долгосрочной областной целевой про-
граммы "Государственная поддержка раз-
вития местного самоуправления в Новго-
родской области " 

492 2 02 03015 05 0000151 
 

Субвенции  бюджетам  муниципальных  
районов на осуществление первичного  во-
инского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

492 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных 
районов для обеспечения мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости  
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет  средств,  поступивших  от 
государственной корпорации  -  Фонда  со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

492 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

492  2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов   на реализацию мероприятий регио-
нальной адресной программы «Переселе-
ние граждан, проживающих на территории 
Новгородской области, из аварийного жи-
лищного фонда с   учетом необходимости  
развития  малоэтажного жилищного строи-
тельства» 

492 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности 
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492 2 02 02077 05 8102 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности. 
Субсидии на реализацию долгосрочной 
областной целевой программы "Газифика-
ция Новгородской области " 

492 2 02 02077 05 8105 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование расходов на 
строительство зданий муниципальных до-
школьных образовательных организаций, 
включая расчеты с подрядчиком на усло-
виях рассрочки платежа за выполненные 
работы по строительству зданий муници-
пальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций 

492 2 02 02077 05 8109 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности. 
Субсидии на реализацию долгосрочной 
областной целевой программы "Комплекс-
ное развитие инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения в Новгородской 
области " 

492 2 02 04025 05 0000 151 
  

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам  муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований 

492 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных библио-
тек Российской Федерации к сети Интер-
нет и развитие системы библиотечного де-
ла с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки 

492 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших ра-
ботников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

492  2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных и муни-
ципальных учреждений культуры 

492 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов 

492 2 02 03004 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной вы-
платы лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России" 

492 2 02 03001 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категори-
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ям граждан 

492 2 02 03013 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных  
районов на обеспечение мер социальной     
поддержки реабилитированных лиц и   
лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий 

492  2 02 03999 05 0000 151 
 

Субвенция на осуществление отдельных 
государственных полномочий по выплате 
социального пособия на погребение и воз-
мещению стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

492 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помеще-
ния                                 

492 2 02 03029 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований  на компенсацию родительской 
платы родителям (законным представите-
лям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования 

492  2 02 03027 05 0000 151 
 

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

492 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных   
районов на государственную  поддержку  
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяй-
ства 

492 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   
районов на реализацию федеральных целе-
вых программ 

492  2 02 02105 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных   
районов на проведение противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

492 2 02 02145 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   
районов на модернизацию региональных    
систем общего образования 

492 2 02 01001 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  

492 2 02 01003 05 0000 151 Дотации  бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

492 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципаль-
ных районов 

492 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

492 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
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программ 

492 2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 года 

492 
 

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию ре-
гиональных систем дошкольного образо-
вания 

492 2 02 02999 05 8011 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидия областная целевая 
программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в области » 

492 2 02 02999 05 8040 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов. Субсидии на реализацию ме-
роприятий по долгосрочной областной це-
левой программе "Обеспечение жильем 
молодых семей на " 

  Иные доходы бюджета муниципального 
района, администрирование которых 
может осуществляться главными адми-
нистраторами доходов бюджета муни-
ципального района, в пределах их ком-
петенции 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые  расположены в границах посе-
лений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

1
 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 

1
 

000 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства РФ о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципаль-
ных районов 

4
 

 
Примечание: 1 - администрирование данных поступлений осуществляется органами местного  
                            самоуправления сельских поселений; 

                       2
  
- администраторами доходов бюджета муниципального района по статьям, под-  

                            статьям подгруппам группы доходов "2 00 00000 00 – безвозмездные поступле-  
                            ния" в части доходов  от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд- 
                            жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части дохо-  
                            дов, зачисляемых в бюджет муниципального района) являются органы исполни-  
                          тельной власти муниципального района,  предоставившие соответствующие  
                          межбюджетные трансферты; 

                       3 - администраторами доходов  бюджета муниципального района по подстатьям,  
                            статьям, подгруппам  группы доходов "2 00 00000 00 – безвозмездные поступле- 
                            ния" являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципального  
                          района, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являю- 
                          щиеся получателями указанных средств; 

                     4
  
- в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах  

                          компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального 
                          района. 

________________________ 
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                                                                            Приложение № 5 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351 
 

                
ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета Боровичского муниципального района 

 

Код 
главы 

Код группы, под-
группы, статьи и вида 

источников 
Наименование 

1 2 3 
492 Комитет финансов Администрации Боровичского муниципаль-

ного района 
492 010200 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального 

района кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ 

492 010200 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитными организациями в валю-
те РФ 

492 010301 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ в валюте РФ 

492 010301 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

492 010502 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 

492 010502 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета муниципального района 

492 010604 00 05 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий му-
ниципального района в валюте Российской 
Федерации, в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного требова-
ния гаранта к принципалу 

492 01060501 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предостав-
ленных юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 

____________________ 
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              Приложение № 6 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351 
                                    

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
тыс.руб. 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Администрация Борович-
ского муниципального 
района 

456 0000 0000000 000 208184,82 27148,00 37105,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

456 0100 0000000 000 42209,70 16087,40 26044,50 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования 

456 0102 0000000 000 1548,80 0,00 0,00 

Глава муниципального 
района 

456 0102 9510100 000 1548,80 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0102 9510100 121 1516,80 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0102 9510100 122 32,00 0,00 0,00 

Функционирование зако-
нодательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 

456 0103 0000000 000 1058,60 0,00 0,00 

Председатель думы муни-
ципального района 

456 0103 9520100 000 1058,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0103 9520100 121 1026,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0103 9520100 122 32,00 0,00 0,00 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций 

456 0104 0000000 000 33494,60 14298,00 22164,50 

Передача полномочий 
(обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления) 

456 0104 9008103 000 5170,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0104 9008103 112 10,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0104 9008103 121 4600,60 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0104 9008103 122 320,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0104 9008103 242 110,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0104 9008103 244 130,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

456 0104 9500100 000 26028,90 12371,20 19784,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0104 9500100 121 23360,70 12371,20 19784,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0104 9500100 122 857,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0104 9500100 242 685,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0104 9500100 244 1096,20 0,00 0,00 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

456 0104 9500100 851 30,00 0,00 0,00 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

456 0104 9507028 000 2294,10 1926,00 2379,50 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0104 9507028 121 2178,10 1832,00 2258,50 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0104 9507028 122 32,00 32,00 32,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0104 9507028 242 15,00 10,00 15,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0104 9507028 244 69,00 52,00 74,00 

Субвенции на осуществ-
ление государственных 
полномочий по определе-
нию перечня должностных 
лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об 
административных право-
нарушениях в отношении 
граждан 

456 0104 9507065 000 1,00 0,80 1,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0104 9507065 244 1,00 0,80 1,00 

Судебная система 456 0105 0000000 000 0,00 9,40 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субвенции по составле-
нию (изменение и допол-
нение) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли федеральных судов 
общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

456 0105 9305120 000 0,00 9,40 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0105 9305120 244 0,00 9,40 0,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора 

456 0106 0000000 000 2067,70 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
внешнему муниципально-
му финансовому контро-
лю - контрольно-счетная 
палата) 

456 0106 9008102 000 732,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0106 9008102 121 668,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0106 9008102 122 64,00 0,00 0,00 

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования 

456 0106 9600100 000 875,10 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0106 9600100 121 843,10 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0106 9600100 122 32,00 0,00 0,00 

Аудиторы счетной палаты 456 0106 9700100 000 460,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0106 9700100 121 460,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 456 0111 0000000 000 100,00 0,00 0,00 

Резервный фонд 456 0111 9802999 000 100,00 0,00 0,00 

Резервные средства 456 0111 9802999 870 100,00 0,00 0,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

456 0113 0000000 000 3940,00 1780,00 3880,00 

Мероприятия "Модерни-
зация и обеспечение 
функционирования ин-
формационно-
технологической инфра-
структуры муниципалите-
та и распределенной за-
щищенной сети Админи-
страции муниципального 
района и Администраций 
сельских поселений" 

456 0113 2501239 000 60,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Муниципальная програм-
ма "Развитие информаци-
онного общества в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

456 0113 2501239 000 60,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0113 2501239 242 60,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

456 0113 9301230 000 525,00 0,00 525,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0113 9301230 244 525,00 0,00 525,00 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

456 0113 9307230 000 2100,00 0,00 2 100,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0113 9307230 244 2100,00 0,00 2100,00 

Содержание подведом-
ственных учреждений  
вспомогательного персо-
нала Администрации 

456 0113 9390163 000 1255,00 1780,00 1255,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0113 9390163 244 1255,00 1780,00 1255,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА
Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

456 0300 0000000 000 9113,68 5860,60 5860,60 

Защита населения и тер-
ритории от последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера, гражданская 
оборона 

456 0309 0000000 000 7887,20 5860,60 5860,60 

Расходы на материальное 
обеспечение и организа-
ция работы камер видео-
наблюдения 

456 0309 2002350 000 75,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Профилактика терро-
ризма и экстремизма на 
территории Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы" 

456 0309 2002350 000 75,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

456 0309 2002350 244 66,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

пальных нужд 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

456 0309 2002350 851 9,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
предупреждению и ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций) 

456 0309 9008901 000 1614,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0309 9008901 111 1463,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0309 9008901 242 6,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0309 9008901 244 145,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
созданию условий для де-
ятельности добровольных 
формирований населения 
по охране общественного 
порядка) 

456 0309 9008923 000 140,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0309 9008923 111 140,60 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
материальному обеспече-
нию и организации работы 
камер видеонаблюдения) 

456 0309 9008931 000 175,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0309 9008931 242 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0309 9008931 244 75,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

456 0309 9301230 000 6,60 6,60 6,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0309 9301230 244 6,60 6,60 6,60 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

456 0309 9307230 000 72,00 50,00 50,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0309 9307230 244 72,00 50,00 50,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Содержание подведом-
ственного учреждения по 
защите населения терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера 

456 0309 9390169 000 5804,00 5804,00 5804,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0309 9390169 111 5420,00 5420,00 5420,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0309 9390169 112 5,30 5,30 5,30 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0309 9390169 242 113,00 113,00 113,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0309 9390169 244 217,70 217,70 217,70 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

456 0309 9390169 851 40,00 40,00 40,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

456 0309 9390169 852 8,00 8,00 8,00 

Обеспечение пожарной 
безопасности 

456 0310 0000000 000 1226,48 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(разработка и осуществле-
ние мероприятий по обес-
печению пожарной без-
опасности города Борови-
чи и объектов муници-
пальной собственности) 

456 0310 9008356 000 260,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0310 9008356 244 260,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению беспрепят-
ственного проезда пожар-
ной техники к месту по-
жара и источникам проти-
вопожарного водоснабже-
ния) 

456 0310 9008357 000 200,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0310 9008357 244 200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению надлежаще-
го состояния противопо-
жарного водоснабжения) 

456 0310 9008359 000 680,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0310 9008359 244 680,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Передача полномочий (по 
организации обучения 
населения мерам пожар-
ной безопасности и пропа-
ганда в области пожарной 
безопасности, содействие 
распространению пожар-
но-технических знаний) 

456 0310 9008360 000 36,48 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0310 9008360 244 36,48 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
созданию условий для ор-
ганизации добровольной 
пожарной охраны, а также 
для участия граждан в 
обеспечении первичных 
мер пожарной безопасно-
сти) 

456 0310 9008361 000 50,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0310 9008361 244 50,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

456 0400 0000000 000 84146,70 0,00 0,00 

Транспорт 456 0408 0000000 000 3000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
возмещению недополу-
ченных доходов от пере-
возок граждан на автомо-
бильном транспорте об-
щего пользования город-
ского сообщения в грани-
цах г. Боровичи по про-
ездным билетам) 

456 0408 9008321 000 3000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг 

456 0408 9008321 810 3000,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

456 0409 0000000 000 80796,70 0,00 0,00 

Софинансирование к суб-
сидии на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 

456 0409 1101151 000 193,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог местного значения на 
территории Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы" 

456 0409 1101151 000 193,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 1101151 244 193,00 0,00 0,00 

Содержание автодорог за 
счёт акцизов 

456 0409 1102901 000 5416,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог местного значения на 
территории Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы" 

456 0409 1102901 000 5416,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 1102901 244 5416,00 0,00 0,00 

Субсидии на осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

456 0409 1107151 000 2224,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог местного значения на 
территории Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы" 

456 0409 1107151 000 2224,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 1107151 244 2224,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(субсидии на осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения) 

456 0409 9007151 000 46601,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 9007151 244 46601,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(субсидии на осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета) 

456 0409 9008151 000 853,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 9008151 244 853,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Передача полномочий (по 
капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и ре-
монту дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов и проездов к дворо-
вым территориям много-
квартирных домов) 

456 0409 9008350 000 6809,70 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 9008350 244 6809,70 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
содержанию  автомобиль-
ных дорог местного зна-
чения и инженерных се-
тей) 

456 0409 9008351 000 13900,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 9008351 244 13900,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
улучшению качества 
средств регулирования 
дорожного движения) 

456 0409 9008375 000 4800,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0409 9008375 244 4800,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

456 0412 0000000 000 350,00 0,00 0,00 

Мониторинг хозяйствен-
но-экономической дея-
тельности предприятий 
малого и среднего пред-
принимательства (мест-
ные) 

456 0412 2602920 000 12,75 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2015 годы" 

456 0412 2602920 000 12,75 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0412 2602920 244 12,75 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства на ком-
пенсацию затрат, связан-
ных с оплатой консульта-
ционных (Образователь-
ных) услуг 

456 0412 2602923 000 70,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Боровичском 
муниципальном районе на 

456 0412 2602923 000 70,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

2014-2015 годы" 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0412 2602923 244 70,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства по меро-
приятиям, связанным с 
поддержкой социального 
предпринимательства 

456 0412 2602924 000 100,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2015 годы" 

456 0412 2602924 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0412 2602924 244 100,00 0,00 0,00 

Организация и проведение 
конкурсов профессио-
нального мастерства в му-
ниципальном районе 

456 0412 2602925 000 100,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2015 годы" 

456 0412 2602925 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0412 2602925 244 100,00 0,00 0,00 

Организация и проведение 
конкурса среди  субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства муници-
пального района на звание 
"Предприниматель года" 

456 0412 2602926 000 67,25 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2015 годы" 

456 0412 2602926 000 67,25 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0412 2602926 244 67,25 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

456 0500 0000000 000 70059,34 4500,00 4500,00 

Жилищное хозяйство 456 0501 0000000 000 1520,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
выполнению прочих ме-
роприятий) 

456 0501 9008999 000 1000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

456 0501 9008999 244 1000,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

пальных нужд 

Прочие мероприятия 456 0501 9399999 000 520,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0501 9399999 244 520,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 456 0502 0000000 000 12628,80 1000,00 1000,00 

Передача полномочий (по 
проектно-изыскательским 
работам и разработке ПСД 
по инфраструктурному 
обустройству земельных 
участков, предоставлен-
ных для жилищного стро-
ительства семьям, имею-
щим трех и более детей, с 
обустройством систем во-
доснабжения и водоотве-
дения, электроснабжения, 
газораспределительной и 
дорожной сети) 

456 0502 9008380 000 2500,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0502 9008380 244 2500,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(развитие систем центра-
лизованного водоснабже-
ния города Боровичи пу-
тём строительства, рекон-
струкции и капитального 
ремонта сетей централи-
зованного водоснабжения) 

456 0502 9008810 000 1177,07 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0502 9008810 244 1177,07 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(развитие газораспредели-
тельной сети города Боро-
вичи) 

456 0502 9008816 000 5001,73 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0502 9008816 244 5001,73 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению бытового 
обслуживания жителей 
поселения) 

456 0502 9008912 000 450,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0502 9008912 111 296,20 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0502 9008912 244 153,80 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
возмещению недополу-
ченных доходов от предо-
ставления отдельным ка-
тегориям граждан услуг 
бань по льготным тари-
фам) 

456 0502 9008926 000 2000,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме муници-
пальных учреждений) и 
физическим лицам - про-
изводителям товаров, ра-
бот, услуг 

456 0502 9008926 810 2000,00 0,00 0,00 

"Обслуживание газопро-
вода высокого давления" 

456 0502 9302911 000 1500,00 1000,00 1000,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0502 9302911 244 1500,00 1000,00 1000,00 

Благоустройство 456 0503 0000000 000 41400,00 1100,00 1100,00 

Передача полномочий (по 
прочему благоустройству 
городских поселений) 

456 0503 9008907 000 14300,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9008907 244 14300,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
уличному освещению) 

456 0503 9008908 000 22000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9008908 244 22000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(озеленение) 

456 0503 9008909 000 3000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9008909 244 3000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
организации и содержа-
нию мест захоронения) 

456 0503 9008910 000 600,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9008910 244 600,00 0,00 0,00 

Уличное освещение 456 0503 9302701 000 160,00 100,00 100,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9302701 244 160,00 100,00 100,00 

Содержание кладбища 456 0503 9302703 000 1340,00 1000,00 1000,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0503 9302703 244 1340,00 1000,00 1000,00 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

456 0505 0000000 000 14510,54 2400,00 2400,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению деятельно-
сти подведомственных 
учреждений) 

456 0505 9008904 000 12110,54 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0505 9008904 111 10824,80 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

456 0505 9008904 112 10,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0505 9008904 244 1275,74 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

456 0505 9301230 000 40,00 40,00 40,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0505 9301230 244 40,00 40,00 40,00 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

456 0505 9307230 000 200,00 200,00 200,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0505 9307230 244 200,00 200,00 200,00 

Содержание подведом-
ственных учреждений  
МКУ "Центр по работе с 
населением" 

456 0505 9390180 000 2160,00 2160,00 2160,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0505 9390180 111 2115,75 2115,75 2115,75 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0505 9390180 244 44,25 44,25 44,25 

ОБРАЗОВАНИЕ 456 0700 0000000 000 1955,40 0,00 0,00 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

456 0707 0000000 000 1955,40 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
решению вопросов орга-
низационно-
воспитательной работы с 
молодежью) 

456 0707 9008905 000 1955,40 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

456 0707 9008905 111 1424,40 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

456 0707 9008905 242 12,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

456 0707 9008905 244 519,00 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

456 1000 0000000 000 700,00 700,00 700,00 

Пенсионное обеспечение 456 1001 0000000 000 700,00 700,00 700,00 

Прочие мероприятия 456 1001 9399999 000 700,00 700,00 700,00 



64 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управ-
ления 

456 1001 9399999 312 700,00 700,00 700,00 

  Комитет культуры и ту-
ризма Администрации Бо-
ровичского муниципаль-
ного района 

457 0000 0000000 000 107327,29 61842,20 34884,40 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

457 0100 0000000 000 111,00 0,00 0,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

457 0113 0000000 000 111,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (на 
разработку дизайна и из-
готовление атрибутики 
для Почётных граждан 
(ленты, нагрудные знаки, 
удостоверения, Книга По-
четных граждан)) 

457 0113 9008318 000 1,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0113 9008318 612 1,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
единовременной выплате 
лицам, награждённым 
знаком отличия "За заслу-
ги перед городом Борови-
чи") 

457 0113 9008319 000 30,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0113 9008319 612 30,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
единовременной выплате 
Почётным гражданам го-
рода Боровичи 

457 0113 9008320 000 80,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0113 9008320 612 80,00 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 457 0700 0000000 000 11990,00 11990,00 11990,00 

Общее образование 457 0702 0000000 000 11990,00 11990,00 11990,00 

Содержание подведом-
ственных учреждений. 
Школа искусств 

457 0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9564,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9564,00 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9564,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0702 0310123 611 9586,00 9564,00 9564,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

457 0702 9301230 000 481,00 481,00 481,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0702 9301230 611 481,00 481,00 481,00 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

457 0702 9307230 000 1923,00 1945,00 1945,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0702 9307230 611 1923,00 1945,00 1945,00 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

457 0800 0000000 000 95226,29 49852,20 22894,40 

Культура 457 0801 0000000 000 87603,22 46290,00 19332,20 

Содержание подведом-
ственных учреждений  
Дома культуры Бюджет-
ные учреждения 

457 0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 0310140 611 19493,70 39500,00 9542,20 

Содержание подведом-
ственных учреждений До-
ма культуры автономные 

457 0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 0310141 621 5960,00 0,00 0,00 

Содержание подведом-
ственных учреждений. 
Библиотеки 

457 0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 0310142 611 8096,30 0,00 0,00 

Мероприятия в сфере 
культуры 

457 0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 0312301 612 0,00 590,00 590,00 

Передача полномочий (по 
развитию культурно-
досуговой деятельности в 
городе) 

457 0801 9008301 000 7861,72 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9008301 611 7861,72 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
развитию библиотечного 
дела в городе Боровичи) 

457 0801 9008302 000 9374,50 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9008302 611 9374,50 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Передача полномочий (по 
развитию профессиональ-
ного образования в сфере 
культуры, подготовка кад-
ров для учреждений в го-
роде Боровичи) 

457 0801 9008303 000 12,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008303 612 12,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
проведению работ по про-
тивопожарной безопасно-
сти, гражданской обороне 
в сфере культуры города 
Боровичи) 

457 0801 9008306 000 150,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008306 612 150,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
комплектованию книжных 
фондов) 

457 0801 9008307 000 100,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008307 612 100,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
развитию межрегиональ-
ных и международных 
культурных связей) 

457 0801 9008308 000 60,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008308 612 60,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
проведению общественно 
значимых мероприятий) 

457 0801 9008309 000 5,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008309 612 5,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(осуществление полномо-
чий по информационному 
обеспечению деятельно-
сти в сфере культуры) 

457 0801 9008310 000 90,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008310 612 90,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
созданию центра культур-
ного развития в городе 
Боровичи) 

457 0801 9008387 000 25000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008387 612 25000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (в 
части обеспечения функ-
ций, связанных с освеще-
нием деятельности орга-
нов местного самоуправ-

457 0801 9008913 000 2200,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

ления на телевидении) 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008913 612 2200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
выполнению мероприятий 
по краеведению) 

457 0801 9008928 000 200,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

457 0801 9008928 612 200,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

457 0801 9301230 000 1800,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9301230 611 1697,30 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9301230 621 102,70 0,00 0,00 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

457 0801 9307230 000 7200,00 6200,00 9200,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9307230 611 6788,80 5788,80 8788,80 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

457 0801 9307230 621 411,20 411,20 411,20 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии 

457 0804 0000000 000 7623,07 3562,20 3562,20 

Расходы на мероприятия 
по информационному 
обеспечению деятельно-
сти в сфере культуры (Те-
левидение) 

457 0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 

Подпрограмма "Культура 
Боровичского района 
(2014-2020 годы)" 

457 0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

457 0804 0319999 244 1100,00 1100,00 1100,00 

Содержание муниципаль-
ного казённого учрежде-
ния Центр бухгалтерского 
обслуживания учрежде-
ний культуры  

457 0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие культуры и 
туризма в Боровичском 
муниципальном районе 
(2014-2020 годы)" 

457 0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы 
"Развитие культуры и ту-
ризма в Боровичском рай-
оне на 2014-2020 годы"" 

457 0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

457 0804 0340144 111 3927,50 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

457 0804 0340144 112 3,50 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

457 0804 0340144 242 135,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

457 0804 0340144 244 61,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

457 0804 0340144 851 1,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

457 0804 9500100 000 2395,07 2462,20 2462,20 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

457 0804 9500100 111 2251,07 2302,00 2302,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

457 0804 9500100 112 67,50 83,70 83,70 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

457 0804 9500100 242 55,00 55,00 55,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

457 0804 9500100 244 20,00 20,00 20,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

пальных нужд 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

457 0804 9500100 851 1,50 1,50 1,50 

Комитет социальной за-
щиты населения Админи-
страции Боровичского му-
ниципального района 

458 0000 0000000 000 278588,90 244286,60 292541,70 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

458 1000 0000000 000 278588,90 244286,60 292541,70 

Социальное обеспечение 
населения 

458 1003 0000000 000 269097,70 236404,50 282682,30 

Субвенции на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям граждан 

458 1003 9305250 000 73954,10 76086,40 78666,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9305250 244 650,00 650,00 650,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9305250 313 73304,10 75436,40 78016,60 

Субвенции по обеспече-
нию бесплатного зубного 
протезирования граждан 

458 1003 9307003 000 2737,00 2203,30 2737,00 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307003 323 2737,00 2203,30 2737,00 

Субвенции по  предостав-
лению мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лья и  коммунальных 
услуг отдельным катего-
риям  граждан, работаю-
щих и проживающих в 
сельских  населенных 
пунктах и поселках город-
ского типа 

458 1003 9307007 000 1046,00 851,00 1 084,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307007 244 6,00 5,00 4,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307007 313 1040,00 846,00 1 080,00 

Субвенции по выплате со-
циального пособия на по-
гребение и возмещению 
стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно га-
рантированному перечню 
услуг по погребению 

458 1003 9307016 000 949,90 799,00 1 032,30 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307016 313 849,90 699,00 932,30 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307016 323 100,00 100,00 100,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субвенции по предостав-
лению мер социальной 
поддержки многодетных 
семей и возмещению ор-
ганизациям расходов по 
предоставлению меры со-
циальной поддержки мно-
годетных семей 

458 1003 9307020 000 9 663,00 8 456,00 11 235,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307020 244 1,00 1,00 1,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307020 313 5886,50 4679,50 7459,40 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307020 323 3775,50 3775,50 3775,50 

Субвенции по оказанию 
государственной социаль-
ной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам и социальной 
поддержки лицам, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

458 1003 9307021 000 1090,30 897,10 1127,20 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307021 313 1090,30 897,10 1 127,20 

Субвенции по предостав-
лению льготы на проезд в 
транспорте междугород-
ного сообщения к месту 
лечения и обратно детей, 
нуждающихся с санатор-
но-курортном лечении 

458 1003 9307023 000 10,00 8,10 10,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307023 313 10,00 8,10 10,00 

Субвенции по предостав-
лению мер социальной 
поддержки ветеранов тру-
да Новгородской области 

458 1003 9307024 000 64391,00 53918,70 69511,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307024 244 190,00 190,00 190,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307024 313 63217,10 52744,80 68337,30 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307024 323 983,90 983,90 983,90 

Субвенции по оказанию 
социальной поддержки 
малоимущим семьям (ма-
лоимущим одиноко про-
живающим гражданам) на 
газификацию их домовла-

458 1003 9307027 000 1647,00 1325,80 1647,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

дений 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307027 313 1647,00 1325,80 1647,00 

Субвенции на осуществ-
ление отдельных государ-
ственных полномочий по 
оказанию социальной 
поддержки малоимущим 
семьям (малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам) по приобрете-
нию и установке приборов 
учета в своих домовладе-
ниях 

458 1003 9307035 000 266,00 0,00 0,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307035 313 266,00 0,00 0,00 

Субвенции на ежемесяч-
ное пособие на ребёнка 

458 1003 9307040 000 7563,60 5712,90 6838,80 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307040 313 7563,60 5712,90 6838,80 

Субвенции  по предостав-
лению мер социальной 
поддержки ветеранов тру-
да 

458 1003 9307041 000 95614,50 78775,60 99995,40 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307041 244 634,00 634,00 634,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307041 313 91841,50 75002,60 96222,40 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307041 323 3139,00 3139,00 3139,00 

Субвенции по предостав-
лению мер социальной 
поддержки тружеников 
тыла 

458 1003 9307042 000 4587,70 3599,60 4353,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307042 244 68,00 68,00 68,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307042 313 4257,30 3269,20 4022,80 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307042 323 262,40 262,40 262,40 

Субвенции по предостав-
лению мер социальной 
поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими 
от политических репрес-
сий 

458 1003 9307043 000 4082,50 3366,50 4266,10 



73 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1003 9307043 244 37,00 37,00 37,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307043 313 3989,30 3273,30 4172,90 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 

458 1003 9307043 323 56,20 56,20 56,20 

Субвенции на осуществ-
ление отдельных государ-
ственных полномочий по 
предоставлению дополни-
тельных мер социальной 
поддержки отдельных ка-
тегорий граждан из числа 
инвалидов и участников 
Великой Отечественной 
войны 

458 1003 9307068 000 992,70 0,00 0,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307068 313 992,70 0,00 0,00 

Субвенции на осуществ-
ление отдельных государ-
ственных полномочий по 
назначению и выплате 
единовременного пособия 
одинокой матери 

458 1003 9307069 000 502,40 404,50 177,60 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

458 1003 9307069 313 502,40 404,50 177,60 

Другие вопросы в области 
социальной политики 

458 1006 0000000 000 9491,20 7882,10 9859,40 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

458 1006 9507028 000 9491,20 7882,10 9859,40 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

458 1006 9507028 121 8607,50 6802,00 8609,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

458 1006 9507028 242 166,00 166,00 166,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

458 1006 9507028 244 712,10 908,50 1078,80 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

458 1006 9507028 851 1,00 1,00 1,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

458 1006 9507028 852 4,60 4,60 4,60 

Комитет по управлению 
муниципальным  имуще-
ством Администрации Бо-
ровичского  муниципаль-
ного района 

466 0000 0000000 000 74059,41 38129,30 40864,10 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

466 0100 0000000 000 15936,70 11133,20 11133,20 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

466 0113 0000000 000 15936,70 11133,20 11133,20 

Подготовка и внесение 
изменений в схему терри-
ториального планирования 
Боровичского муници-
пального района 

466 0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие архитектуры 
и градостроительства в 
Боровичском муници-
пальном районе на 2014-
2016 годы" 

466 0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организа-
ция разработки докумен-
тации территориального 
планирования Борович-
ского муниципального 
района 

466 0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 2312701 244 209,00 0,00 0,00 

Обеспечение эффективно-
го использования муници-
пального имущества 

466 0113 2902601 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 2902601 244 100,00 0,00 0,00 

Обеспечение содержания 
имущества казны Боро-
вичского муниципального 
района 

466 0113 2902602 000 91,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 2902602 244 91,00 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления) 

466 0113 9008103 000 2544,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

466 0113 9008103 121 2269,50 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

466 0113 9008103 122 160,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008103 244 114,10 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

466 0113 9008103 852 1,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
опубликованию муници-
пальных правовых актов 
средствами массовой ин-
формации посредством 
печатного издания) 

466 0113 9008314 000 200,00 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008314 244 200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке и внесению 
изменений в генеральный 
план Боровичского город-
ского поселения и Прави-
ла землепользования и за-
стройки Боровичского го-
родского поселения) 

466 0113 9008346 000 134,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008346 244 134,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке и утвержде-
нию документации по 
планировке территории в 
городе Боровичи) 

466 0113 9008347 000 775,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008347 244 775,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке топографиче-
ской основы территории) 

466 0113 9008348 000 400,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008348 244 400,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению эффективно-
го использования муници-
пального имущества) 

466 0113 9008366 000 80,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008366 244 80,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
регистрации права муни-
ципальной собственности 
на объекты недвижимого 
муниципального имуще-
ства) 

466 0113 9008367 000 150,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008367 244 150,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
мероприятиям по поста-
новке на учет и регистра-
ции прав на бесхозяйное и 
выморочное имущество) 

466 0113 9008369 000 435,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9008369 244 435,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

466 0113 9500100 000 10688,50 11025,50 10998,80 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

466 0113 9500100 121 9883,00 10600,00 10600,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

466 0113 9500100 122 412,60 384,00 384,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

466 0113 9500100 242 65,20 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9500100 244 326,70 41,50 14,80 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

466 0113 9500100 852 1,00 0,00 0,00 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

466 0113 9507028 000 129,60 107,70 134,40 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

466 0113 9507028 121 125,60 103,50 130,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0113 9507028 244 4,00 4,20 4,20 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

466 0400 0000000 000 700,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

466 0412 0000000 000 700,00 0,00 0,00 

Обеспечение рациональ-
ного и эффективного ис-
пользования земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и нахо-
дящихся в муниципальной 
собственности 

466 0412 2902603 000 600,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0412 2902603 244 600,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
мероприятиям по разгра-
ничению государственной 
собственности на землю в 
части регистрации права 
собственности города Бо-
ровичи на земельные 
участки, подлежащие от-
несению к собственности 
города Боровичи) 

466 0412 9008368 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0412 9008368 244 100,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

466 0500 0000000 000 33899,81 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 466 0501 0000000 000 33899,81 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Передача полномочий 
(софинансирование суб-
сидии на мероприятия по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтаж-
ного жилищного строи-
тельства за счет средств 
местного бюджета) 

466 0501 9008603 000 3451,87 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 

466 0501 9008603 414 3451,87 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(обеспечение нуждаю-
щихся отдельных катего-
рий граждан жилыми по-
мещениями) 

466 0501 9008920 000 8823,96 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 0501 9008920 244 8823,96 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(Субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийно-
го жилого фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства, за счёт 
средств, поступивших от 
государственной корпора-
ции Фонд содействия ре-
формированию жилищно-
коммунального хозяйства) 

466 0501 9009503 000 9601,60 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 

466 0501 9009503 414 9601,60 0,00 0,00 

Передача полномочий 
(Субсидии на реализацию 
мероприятий по переселе-
нию граждан, проживаю-
щих на территории Новго-
родской области, из ава-
рийного жилищного фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажно-
го жилищного строитель-
ства) 

466 0501 9009603 000 11322,38 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности 

466 0501 9009603 414 11322,38 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Капитальный ремонт жи-
лого фонда муниципаль-
ного района 

466 0501 9302820 000 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитально-
го ремонта муниципально-
го имущества 

466 0501 9302820 243 700,00 0,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

466 1000 0000000 000 23522,90 26996,10 29730,90 

Социальное обеспечение 
населения 

466 1003 0000000 000 1500,00 0,00 0,00 

        Софинансирование к 
реализации мероприя-
тий"Финансовое обеспе-
чение жильём молодых 
семей на 2014-2016 годы" 

466 1003 2701234 000 1500,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Обеспечение жильём 
молодых семей на 2014-
2016 годы" 

466 1003 2701234 000 1500,00 0,00 0,00 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 

466 1003 2701234 322 1500,00 0,00 0,00 

Охрана семьи и детства 466 1004 0000000 000 22022,90 26996,10 29730,90 

Субвенции на обеспечение 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей(Федеральные) 

466 1004 9305082 000 4462,80 6614,50 6085,70 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 1004 9305082 244 4462,80 6614,50 6085,70 

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей (областные) 

466 1004 9307064 000 17560,10 20381,60 23645,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

466 1004 9307064 244 17560,10 20381,60 23645,20 

Комитет по физической 
культуре и спорту Адми-
нистрации Боровичского 
муниципального района 

467 0000 0000000 000 11680,90 8471,80 8484,30 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

467 1100 0000000 000 11680,90 8471,80 8484,30 

Физическая культура 467 1101 0000000 000 9794,20 6531,70 6544,20 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Участие во всероссийских 
массовых спортивных со-
ревнований, в том числе: 
«Лыжня России», «Кросс 
наций», «Оранжевый 
мяч», участие в организа-
ции и проведении област-
ных спортивных соревно-
ваний на территории рай-
она 

467 1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Подпрограмма "Развитие 
массовой физической 
культуры и спорта на тер-
ритории муниципального 
района" 

467 1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0512402 244 20,00 20,00 20,00 

Обеспечение участия 
спортсменов и сборных 
команд муниципального 
района по видам спорта в 
областных соревнованиях 
согласно ежегодному ка-
лендарному плану област-
ных физкультурных меро-
приятий и спортивных ме-
роприятий 

467 1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Подпрограмма "Развитие 
массовой физической 
культуры и спорта на тер-
ритории муниципального 
района" 

467 1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0512403 244 242,00 242,00 242,00 

Обеспечение участия 
спортсменов и сборных 
команд района в област-
ных спортивных соревно-
ваниях по видам спорта 
среди лиц с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья 

467 1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 
спорта среди лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья " 

467 1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0522405 244 10,00 10,00 10,00 

Организация информаци-
онного обеспечения на 
интернет-сайтах комитета 
по физической культуре и 
спорту и Администрации 
Боровичского муници-
пального района 

467 1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Подпрограмма "Информа-
ционное обеспечение от-
расли физической культу-
ры и спорта" 

467 1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0532407 244 14,00 14,00 14,00 

Обеспечение подведом-
ственных учреждений - 
предоставление субсидии 
из бюджета Боровичского 
муниципального района 
муниципальному спор-
тивному автономному 
учреждению Хоккейный 
клуб "Боровичи" на вы-
полнение муниципального 
задания 

467 1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Подпрограмма "Кадровое 
и материально-
техническое обеспечение 
отрасли физической куль-
туры и спорта" 

467 1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 

467 1101 0540167 621 4510,00 4510,00 4510,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

услуг (выполнение работ) 

Организация участия тре-
неров, спортивных судей и 
специалистов, работаю-
щих в сфере физической 
культуры и спорта, в со-
вещаниях, семинарах, 
проводимых департамен-
том по физической куль-
туре и спорту Новгород-
ской области, областными 
общественными федера-
циями 

467 1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Подпрограмма "Кадровое 
и материально-
техническое обеспечение 
отрасли физической куль-
туры и спорта" 

467 1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0542409 244 4,00 4,00 4,00 

Организация и проведение 
торжественных мероприя-
тий 

467 1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Подпрограмма "Кадровое 
и материально-
техническое обеспечение 
отрасли физической куль-
туры и спорта" 

467 1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0542412 244 30,00 30,00 30,00 

Субвенции на осуществ-
ление отдельных государ-
ственных полномочий 
бюджетом муниципально-
го района по присвоению 
спортивных разрядов  и 
квалификационных  кате-
горий  спортивных судей в  
области спорта и физиче-
ской культуры 

467 1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта в Боро-
вичском муниципальном 
районе на 2014-2016 годы" 

467 1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 



82 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Подпрограмма "Кадровое 
и материально-
техническое обеспечение 
отрасли физической куль-
туры и спорта" 

467 1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1101 0547036 244 64,20 51,70 64,20 

Передача полномочий (по 
приобретению стадиона) 

467 1101 9008385 000 2950,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

467 1101 9008385 622 2950,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
реализации функций в об-
ласти физической культу-
ры и спорта) 

467 1101 9008906 000 300,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

467 1101 9008906 622 300,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

467 1101 9301230 000 330,00 330,00 330,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

467 1101 9301230 621 330,00 330,00 330,00 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

467 1101 9307230 000 1320,00 1320,00 1320,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

467 1101 9307230 622 1320,00 1320,00 1320,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и 
спорта 

467 1105 0000000 000 1886,70 1 940,10 1940,10 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

467 1105 9500100 000 1829,80 1892,80 1881,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

467 1105 9500100 121 1734,80 1797,80 1786,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

467 1105 9500100 122 32,00 32,00 32,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 

467 1105 9500100 242 30,00 30,00 30,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

технологий 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

467 1105 9500100 244 33,00 33,00 33,00 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

467 1105 9507028 000 56,90 47,30 59,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

467 1105 9507028 121 56,90 47,30 59,10 

Комитет образования и 
молодежной политики 
Администрации  Борович-
ского муниципального 
района 

474 0000 0000000 000 665127,44 568656,80 669581,80 

ОБРАЗОВАНИЕ 474 0700 0000000 000 607701,74 522025,80 611823,80 

Дошкольное образование 474 0701 0000000 000 246014,60 215563,20 250034,60 

Дошкольное образование  474 0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 0260120 611 7544,50 7837,90 7544,50 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 0260120 621 53100,80 55167,50 53100,80 

Софинансирование к суб-
сидии на организацию пи-
тьевого режима в до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждениях 

474 0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 



84 

 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0701 0261206 622 19,60 15,80 19,60 

Субвенции на государ-
ственные гарантии ДОУ и 
школы 

474 0701 0267004 000 148015,30 119826,70 148886,90 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0267004 000 148015,30 119826,70 148886,90 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0267004 000 148015,30 119826,70 148886,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 0267004 611 15823,30 12808,60 15916,50 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 0267004 621 132192,00 107018,10 132970,40 

Субвенции на социальную  
поддержку 

474 0701 0267006 000 2155,80 2155,80 2155,80 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0267006 000 2155,80 2155,80 2155,80 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0267006 000 2155,80 2155,80 2155,80 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 0267006 621 2155,80 2155,80 2155,80 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии на организацию 
питьевого режима в до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждениях 

474 0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0701 0267206 622 63,70 51,30 63,70 

Субсидии на обеспечение 
пожарной безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной без-
опасности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, му-
ниципальных организаций 
дополнительного образо-
вания 

474 0701 0267212 000 1428,00 1263,00 1463,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0701 0267212 000 1428,00 1263,00 1463,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0701 0267212 000 1428,00 1263,00 1463,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0701 0267212 612 264,00 264,00 315,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0701 0267212 622 1164,00 999,00 1148,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0701 9301230 000 6737,40 5849,20 7360,30 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 9301230 611 1131,10 982,00 1 235,70 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 9301230 621 5606,30 4867,20 6124,60 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

474 0701 9307230 000 26949,50 23396,00 29440,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 9307230 611 4524,50 3927,90 4942,50 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0701 9307230 621 22425,00 19468,10 24497,50 

Общее образование 474 0702 0000000 000 319768,90 269372,00 323549,70 

Субвенции на обеспечение 
организаций, осуществ-
ляющих образовательную 
деятельность по образова-
тельным программам 
начального общего, ос-
новного общего и средне-
го общего образования, 
учебниками и учебными 
пособиями 

474 0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего 
образования в Борович-
ском муниципальном рай-
оне" 

474 0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0217050 612 133,30 107,30 133,30 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0217050 622 2608,80 2100,10 2608,80 

Субвенции на  обеспече-
ние доступа общеобразо-
вательных учреждений к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

474 0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Подпрограмма "Развитие 
дошкольного и общего 
образования в Борович-
ском муниципальном рай-
оне" 

474 0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0217057 612 105,20 84,80 105,20 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0217057 622 420,80 338,60 420,80 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учре-
ждений Школы 

474 0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0260121 611 4057,60 4215,50 4057,60 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0260121 621 23435,30 24377,40 23435,30 

Дополнительное образо-
вание 

474 0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0260123 621 24398,90 24398,90 24398,90 

Софинансирование к суб-
сидии на организацию пи-
тьевого режима в до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждениях 

474 0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0261206 622 10,80 8,70 10,80 

Софинансирование к суб-
сидии на приобретение 
или изготовление бланков 
документов об образова-
нии и (или) о квалифика-
ции 

474 0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-

474 0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

лодёжной политики" 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0261208 612 0,13 0,10 0,13 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0261208 622 0,97 0,80 0,97 

Субвенции на государ-
ственные гарантии ДОУ и 
школы 

474 0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267004 611 17767,70 14397,20 17871,90 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267004 621 192388,80 155800,50 193520,00 

Субвенции на социальную  
поддержку 

474 0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

474 0702 0267006 321 385,00 385,00 385,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267006 611 799,90 567,30 810,50 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267006 621 6463,80 3371,70 6603,60 

Субвенции на социальную 
поддержку по обеспече-
нию бесплатным молоком 
обучающихся 

474 0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267034 612 28,80 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267034 622 1187,30 0,00 0,00 

Субвенции на ежемесяч-
ное денежное вознаграж-
дение за классное руко-
водство 

474 0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267063 611 241,80 194,50 241,70 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 0267063 621 4339,20 3493,20 4339,30 

Субсидии на организацию 
питьевого режима в до-
школьных и общеобразо-
вательных учреждениях 

474 0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267206 622 35,30 28,40 35,30 

Субсидии на приобрете-
ние или изготовление 
бланков документов об 
образовании и (или) о ква-
лификации 

474 0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267208 612 12,80 10,40 12,80 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267208 622 99,20 79,80 99,20 

Субсидии на обеспечение 
пожарной безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной без-
опасности муниципальных 
дошкольных образова-
тельных организаций, му-
ниципальных организаций 

474 0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

дополнительного образо-
вания 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267212 612 167,00 187,00 196,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0702 0267212 622 969,90 750,30 882,10 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных казе-
ных, бюджетных и авто-
номных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0702 9301230 000 7942,10 6894,80 8675,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 9301230 611 990,10 859,50 1081,50 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 9301230 621 6952,00 6035,30 7594,40 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

474 0702 9307230 000 31768,50 27579,70 34704,60 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0702 9307230 611 3960,80 3438,60 4326,90 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 

474 0702 9307230 621 27807,70 24141,10 30377,70 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

услуг (выполнение работ) 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

474 0707 0000000 000 14448,92 11942,80 12423,60 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учре-
ждений ДООЛ "Дуденево" 

474 0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 0260124 621 917,30 917,30 917,30 

        Обеспечение дея-
тельности подведомствен-
ных учреждений Моло-
дёжный центр им. В.Н. 
Огонькова 

474 0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 0260131 611 10701,50 9325,00 9366,60 

Реализация мероприятий 
по проведению оздорови-
тельной кампании детей 

474 0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на иные це-
ли 

474 0707 0262506 622 821,62 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
решению вопросов орга-
низационно-
воспитательной работы с 
молодежью) 

474 0707 9008905 000 50,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 9008905 611 50,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0707 9301230 000 391,70 340,10 427,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 9301230 611 327,80 284,60 358,10 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 9301230 621 63,90 55,50 69,80 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

474 0707 9307230 000 1566,80 1360,40 1711,80 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 

474 0707 9307230 611 1311,20 1138,50 1432,60 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

услуг (выполнение работ) 

Субсидии автономным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0707 9307230 621 255,60 221,90 279,20 

Другие вопросы в области 
образования 

474 0709 0000000 000 27469,32 25147,80 25815,90 

Обеспечение деятельности 
подведомственных  учре-
ждений Прочие учрежде-
ния (ДРП) 

474 0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение муници-
пального задания на ока-
зание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 

474 0709 0260135 611 213,10 0,00 0,00 

МКУ "ЦСМУ" 474 0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 0260137 111 9603,30 9604,50 9604,50 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

474 0709 0260137 112 1,20 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

474 0709 0260137 242 89,30 89,30 89,30 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-

474 0709 0260137 244 1252,20 70,00 70,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

пальных нужд 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

474 0709 0260137 851 1,00 1,00 1,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

474 0709 0260137 852 63,00 3,00 3,00 

Субвенции на социальную  
поддержку 

474 0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 0267006 111 3700,45 3701,50 3701,50 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

474 0709 0267006 112 1,05 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

474 0709 0267006 242 24,00 24,00 24,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 0267006 244 3574,60 3574,60 3574,60 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

474 0709 0267006 852 12,00 12,00 12,00 

Передача полномочий 
(обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления) 

474 0709 9008103 000 395,50 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 9008103 121 375,50 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 9008103 244 20,00 0,00 0,00 

Софинансирование расхо-
дов муниципальных ка-
зенных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по 
приобретению комму-
нальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0709 9301230 000 144,50 125,40 157,80 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 9301230 244 144,50 125,40 157,80 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц, 
осуществляющих пере-
данные отдельные госу-
дарственные полномочия 
области 

474 0709 9307028 000 158,90 158,90 158,90 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 9307028 111 158,90 158,90 158,90 

Субсидии на софинанси-
рование расходов муни-
ципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобре-
тению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

474 0709 9307230 000 578,00 501,80 631,40 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 9307230 244 578,00 501,80 631,40 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

474 0709 9500100 000 5156,72 5193,90 5193,90 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 9500100 121 4688,57 4725,90 4725,90 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

474 0709 9500100 122 288,15 288,00 288,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

474 0709 9500100 242 112,80 112,80 112,80 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 9500100 244 55,20 55,20 55,20 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

474 0709 9500100 851 12,00 12,00 12,00 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

474 0709 9507028 000 2500,50 2087,90 2594,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

474 0709 9507028 121 2219,50 2087,90 2296,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

474 0709 9507028 122 160,00 0,00 200,50 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

474 0709 9507028 242 48,50 0,00 35,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

474 0709 9507028 244 72,50 0,00 62,50 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

474 1000 0000000 000 57425,70 46631,00 57758,00 

Социальное обеспечение 
населения 

474 1003 0000000 000 3971,40 3465,50 4303,70 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субвенции по предостав-
лению мер  социальной 
поддержки и оплате жи-
лья, коммунальных услуг 
отдельным категориям 
граждан, работающих и 
проживающих на селе 

474 1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1003 0267007 313 26,00 30,00 30,00 

Субвенции на социальную 
поддержку педагогиче-
ским работникам на селе 

474 1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1003 0267031 313 3945,40 3435,50 4273,70 

Охрана семьи и детства 474 1004 0000000 000 53454,30 43165,50 53454,30 

Субвенции на единовре-
менную  выплату на те-
кущий ремонт жилого по-
мещения, находящегося в 
собственности 

474 1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Подпрограмма "Социаль-
ная адаптация детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

474 1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1004 0257060 313 0,00 26,80 0,00 

Субвенции на компенса-
цию части родительской 
платы 

474 1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1004 0267001 313 10957,40 8820,70 10957,40 

        Субвенции на соци-
альную  поддержку 

474 1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1004 0267006 313 553,80 553,80 553,80 

Субвенции на содержание 
ребёнка в приёмной семье 

474 1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Муниципальная програм-
ма Боровичского муници-
пального района "Развитие 
образования и молодёж-
ной политики в Борович-
ском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы" 

474 1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Подпрограмма "Обеспе-
чение реализации муни-
ципальной программы и 
прочие мероприятия в об-
ласти образования и мо-
лодёжной политики" 

474 1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Пособия и компенсации 
по публичным норматив-
ным обязательствам 

474 1004 0267013 313 41943,10 33764,20 41943,10 

Управление сельского хо-
зяйства Администрации 
Боровичского муници-
пального района 

482 0000 0000000 000 4135,00 3358,10 3866,10 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

482 0400 0000000 000 3783,00 2772,10 2772,10 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 

482 0405 0000000 000 3783,00 2772,10 2772,10 

Мероприятия "Организа-
ция и проведение на тер-
ритории муниципального 
района сельскохозяй-
ственных  ярмарок по 
продаже сельскохозяй-
ственной продукции и 
продукции переработки, а 
также участие в других 
мероприятиях межрегио-
нального значения, орга-
низуемых с целью про-
движения сельскохозяй-
ственной продукции на 
агропродовольственный 
рынок 

482 0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Муниципальная програм-
ма "Развитие сельского 
хозяйства Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2020 годы" 

482 0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Подпрограмма "Развитие 
системы консультацион-
ного и информационного 
обеспечения сельскохо-
зяйственных товаропроиз-
водителей и сельского 
населения, повышение 
кадрового потенциала в 
сельском хозяйстве" 

482 0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

482 0405 0849999 244 50,00 90,00 90,00 

Передача полномочий 
(обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления) 

482 0405 9008103 000 1132,70 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

482 0405 9008103 121 1100,70 0,00 0,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

482 0405 9008103 122 32,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

482 0405 9500100 000 2600,30 2682,10 2682,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

482 0405 9500100 121 2468,30 2542,00 2542,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

482 0405 9500100 122 32,00 40,10 40,10 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

482 0405 9500100 242 36,70 40,00 40,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

482 0405 9500100 244 62,85 59,90 59,90 

Уплата налога на имуще-
ство организаций и зе-
мельного налога 

482 0405 9500100 851 0,35 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных обязатель-
ных платежей 

482 0405 9500100 852 0,10 0,10 0,10 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

482 1000 0000000 000 352,00 586,00 1094,00 

Социальное обеспечение 
населения 

482 1003 0000000 000 352,00 586,00 1094,00 

Субвенции на представле-
ние социальной выплаты 
на компенсацию (возме-
щение) расходов граждан 
по уплате процентов за 
пользование кредитом 
(займов) 

482 1003 9307067 000 352,00 586,00 1094,00 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные соци-
альные выплаты, кроме 
публичных нормативных 
обязательств 

482 1003 9307067 321 352,00 586,00 1 094,00 

Комитет финансов Адми-
нистрации Боровичского 
МР 

492 0000 0000000 000 112463,20 74987,10 118059,20 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 

492 0100 0000000 000 9622,00 35035,90 69640,10 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций 

492 0104 0000000 000 6,00 4,80 6,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Субвенции на осуществ-
ление государственных 
полномочий по определе-
нию перечня должностных 
лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об 
административных право-
нарушениях в отношении 
граждан 

492 0104 9307065 000 6,00 4,80 6,00 

Субвенции 492 0104 9307065 530 6,00 4,80 6,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора 

492 0106 0000000 000 9616,00 9359,10 9365,10 

Передача полномочий 
(обеспечение деятельно-
сти органов местного са-
моуправления) 

492 0106 9008103 000 547,30 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

492 0106 9008103 121 438,30 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

492 0106 9008103 122 64,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

492 0106 9008103 242 16,30 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

492 0106 9008103 244 28,70 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 

492 0106 9500100 000 9039,70 9335,00 9335,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

492 0106 9500100 121 8495,70 8659,00 8659,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 

492 0106 9500100 122 228,20 360,20 360,20 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информаци-
онно-коммуникационных 
технологий 

492 0106 9500100 242 121,40 121,40 121,40 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

492 0106 9500100 244 194,40 194,40 194,40 

Субвенции по содержа-
нию штатных единиц 

492 0106 9507028 000 29,00 24,10 30,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 

492 0106 9507028 121 27,00 22,10 28,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для муници-
пальных нужд 

492 0106 9507028 244 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 

492 0113 0000000 000 0,00 25672,00 60269,00 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

Условно-утверждённые 
единицы 

492 0113 9909999 000 0,00 25672,00 60269,00 

Резервные средства 492 0113 9909999 870 0,00 25672,00 60269,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

492 0200 0000000 000 988,80 1001,20 956,30 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

492 0203 0000000 000 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции на осуществ-
ление первичного воин-
ского учета на территори-
ях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

492 0203 9305118 000 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции 492 0203 9305118 530 988,80 1001,20 956,30 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

492 0400 0000000 000 48825,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

492 0409 0000000 000 48825,00 0,00 0,00 

Субсидии на осуществле-
ние дорожной деятельно-
сти в отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 

492 0409 1107151 000 48825,00 0,00 0,00 

Муниципальная програм-
ма "Строительство, рекон-
струкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных до-
рог местного значения на 
территории Боровичского 
муниципального района 
на 2014-2016 годы" 

492 0409 1107151 000 48825,00 0,00 0,00 

Субсидии, за исключени-
ем субсидий на софинан-
сирование объектов капи-
тального строительства 
государственной соб-
ственности и муниципаль-
ной собственности 

492 0409 1107151 521 48825,00 0,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 11500,00 5000,00 5000,00 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга 

492 1301 0000000 000 11500,00 5000,00 5000,00 

Проценты банка 492 1301 9900009 000 11500,00 5000,00 5000,00 

Обслуживание муници-
пального долга 

492 1301 9900009 730 11500,00 5000,00 5000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 

492 1400 0000000 000 41527,40 33950,00 42462,80 
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Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных образований 

492 1401 0000000 000 41527,40 33950,00 42462,80 

Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченно-
сти поселений на 2014-
2016 годы 

492 1401 9307010 000 41527,40 33950,00 42462,80 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных обра-
зований 

492 1401 9307010 511 41527,40 33950,00 42462,80 

Всего расходов: 1461566,95 1026879,90 1205386,70 

 



105 

 
 

                                                                   Приложение № 7 
к решению Думы муниципального 

  района от 19.12.2013 № 351 
                  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,  
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджета Боровичского муниципального района  
на 2015  год и плановый период 2016 и 2017годов 

                                                                                                             тыс.руб 

Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. 
Сумма на 
2015 год 

Сумма на 
2016 год 

Сумма на 
2017 год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 0000000 000 67879,40 62256,50 106817,80 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования 

0102 0000000 000 1548,80 0,00 0,00 

Глава муниципального райо-
на 

0102 9510100 000 1548,80 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0102 9510100 121 1516,80 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0102 9510100 122 32,00 0,00 0,00 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний 

0103 0000000 000 1058,60 0,00 0,00 

Председатель думы муници-
пального района 

0103 9520100 000 1058,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0103 9520100 121 1026,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0103 9520100 122 32,00 0,00 0,00 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций 

0104 0000000 000 33500,60 14302,80 22170,50 

Передача полномочий (обес-
печение деятельности органов 
местного самоуправления) 

0104 9008103 000 5170,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0104 9008103 112 10,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0104 9008103 121 4600,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0104 9008103 122 320,00 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0104 9008103 242 110,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0104 9008103 244 130,00 0,00 0,00 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях в отношении 
граждан 

0104 9307065 000 6,00 4,80 6,00 

Субвенции 0104 9307065 530 6,00 4,80 6,00 
Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0104 9500100 000 26028,90 12371,20 19784,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0104 9500100 121 23360,70 12371,20 19784,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0104 9500100 122 857,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0104 9500100 242 685,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0104 9500100 244 1 096,20 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0104 9500100 851 30,00 0,00 0,00 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

0104 9507028 000 2294,10 1926,00 2379,50 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0104 9507028 121 2178,10 1832,00 2258,50 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0104 9507028 122 32,00 32,00 32,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0104 9507028 242 15,00 10,00 15,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0104 9507028 244 69,00 52,00 74,00 

Субвенции на осуществление 
государственных полномочий 
по определению перечня 
должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях в отношении 
граждан 

0104 9507065 000 1,00 0,80 1,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0104 9507065 244 1,00 0,80 1,00 

Судебная система 0105 0000000 000 0,00 9,40 0,00 
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Субвенции по составлению 
(изменение и дополнение) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 

0105 9305120 000 0,00 9,40 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0105 9305120 244 0,00 9,40 0,00 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 0000000 000 11683,70 9359,10 9365,10 

Передача полномочий (по 
внешнему муниципальному 
финансовому контролю - кон-
трольно-счетная палата) 

0106 9008102 000 732,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9008102 121 668,60 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0106 9008102 122 64,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (обес-
печение деятельности органов 
местного самоуправления) 

0106 9008103 000 547,30 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9008103 121 438,30 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0106 9008103 122 64,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0106 9008103 242 16,30 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0106 9008103 244 28,70 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0106 9500100 000 9039,70 9335,00 9335,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9500100 121 8495,70 8659,00 8659,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0106 9500100 122 228,20 360,20 360,20 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0106 9500100 242 121,40 121,40 121,40 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0106 9500100 244 194,40 194,40 194,40 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

0106 9507028 000 29,00 24,10 30,10 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9507028 121 27,00 22,10 28,10 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

0106 9507028 244 2,00 2,00 2,00 
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ных нужд 

Руководитель контрольно-
счетной палаты муниципаль-
ного образования 

0106 9600100 000 875,10 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9600100 121 843,10 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0106 9600100 122 32,00 0,00 0,00 

Аудиторы счетной палаты 0106 9700100 000 460,00 0,00 0,00 
Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0106 9700100 121 460,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 0111 0000000 000 100,00 0,00 0,00 
Резервный фонд 0111 9802999 000 100,00 0,00 0,00 
Резервные средства 0111 9802999 870 100,00 0,00 0,00 
Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 0000000 000 19987,70 38585,20 75282,20 

Подготовка и внесение изме-
нений в схему территориаль-
ного планирования Борович-
ского муниципального района 

0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие архитектуры и гра-
достроительства в Борович-
ском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы" 

0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация 
разработки документации 
территориального планирова-
ния Боровичского муници-
пального района 

0113 2312701 000 209,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 2312701 244 209,00 0,00 0,00 

Мероприятия "Модернизация 
и обеспечение функциониро-
вания информационно-
технологической инфраструк-
туры муниципалитета и рас-
пределенной защищенной се-
ти Администрации муници-
пального района и Админи-
страций сельских поселений" 

0113 2501239 000 60,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие информационного 
общества в Боровичском му-
ниципальном районе на 2014-
2016 годы" 

0113 2501239 000 60,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0113 2501239 242 60,00 0,00 0,00 

Обеспечение эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества 

0113 2902601 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 2902601 244 100,00 0,00 0,00 
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Обеспечение содержания 
имущества казны Борович-
ского муниципального района 

0113 2902602 000 91,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 2902602 244 91,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (обес-
печение деятельности органов 
местного самоуправления) 

0113 9008103 000 2544,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0113 9008103 121 2269,50 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0113 9008103 122 160,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008103 244 114,10 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0113 9008103 852 1,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
опубликованию муниципаль-
ных правовых актов сред-
ствами массовой информации 
посредством печатного изда-
ния) 

0113 9008314 000 200,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008314 244 200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (на 
разработку дизайна и изго-
товление атрибутики для По-
чётных граждан (ленты, 
нагрудные знаки, удостовере-
ния, Книга Почетных граж-
дан)) 

0113 9008318 000 1,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0113 9008318 612 1,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
единовременной выплате ли-
цам, награждённым знаком 
отличия "За заслуги перед го-
родом Боровичи") 

0113 9008319 000 30,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0113 9008319 612 30,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
единовременной выплате По-
чётным гражданам города Бо-
ровичи 

0113 9008320 000 80,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0113 9008320 612 80,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке и внесению изме-
нений в генеральный план 
Боровичского городского по-
селения и Правила земле-
пользования и застройки Бо-
ровичского городского посе-
ления) 

0113 9008346 000 134,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008346 244 134,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке и утверждению 
документации по планировке 
территории в городе Борови-
чи) 

0113 9008347 000 775,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008347 244 775,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
подготовке топографической 
основы территории) 

0113 9008348 000 400,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008348 244 400,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению эффективного 
использования муниципаль-
ного имущества) 

0113 9008366 000 80,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008366 244 80,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ре-
гистрации права муниципаль-
ной собственности на объек-
ты недвижимого муници-
пального имущества) 

0113 9008367 000 150,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008367 244 150,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ме-
роприятиям по постановке на 
учет и регистрации прав на 
бесхозяйное и выморочное 
имущество) 

0113 9008369 000 435,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9008369 244 435,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0113 9301230 000 525,00 0,00 525,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9301230 244 525,00 0,00 525,00 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0113 9307230 000 2100,00 0,00 2100,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9307230 244 2100,00 0,00 2100,00 
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Содержание подведомствен-
ных учреждений  вспомога-
тельного персонала Админи-
страции 

0113 9390163 000 1255,00 1780,00 1255,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9390163 244 1255,00 1780,00 1255,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0113 9500100 000 10688,50 11025,50 10998,80 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0113 9500100 121 9883,00 10 600,00 10600,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0113 9500100 122 412,60 384,00 384,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0113 9500100 242 65,20 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9500100 244 326,70 41,50 14,80 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0113 9500100 852 1,00 0,00 0,00 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

0113 9507028 000 129,60 107,70 134,40 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0113 9507028 121 125,60 103,50 130,20 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0113 9507028 244 4,00 4,20 4,20 

Условно-утверждённые еди-
ницы 

0113 9909999 000 0,00 25672,00 60269,00 

Резервные средства 0113 9909999 870 0,00 25672,00 60269,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

0200 0000000 000 988,80 1001,20 956,30 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 

0203 0000000 000 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариа-
ты 

0203 9305118 000 988,80 1001,20 956,30 

Субвенции 0203 9305118 530 988,80 1 001,20 956,30 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000 000 9113,68 5860,60 5860,60 

Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 0000000 000 7887,20 5860,60 5860,60 

Расходы на материальное 
обеспечение и организация 
работы камер видеонаблюде-
ния 

0309 2002350 000 75,00 0,00 0,00 
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Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Боровичского муниципально-
го района на 2014-2016 годы" 

0309 2002350 000 75,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 2002350 244 66,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0309 2002350 851 9,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций) 

0309 9008901 000 1 614,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0309 9008901 111 1463,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0309 9008901 242 6,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 9008901 244 145,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по со-
зданию условий для деятель-
ности добровольных форми-
рований населения по охране 
общественного порядка) 

0309 9008923 000 140,60 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0309 9008923 111 140,60 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ма-
териальному обеспечению и 
организации работы камер 
видеонаблюдения) 

0309 9008931 000 175,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0309 9008931 242 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 9008931 244 75,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0309 9301230 000 6,60 6,60 6,60 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 9301230 244 6,60 6,60 6,60 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0309 9307230 000 72,00 50,00 50,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 9307230 244 72,00 50,00 50,00 
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Содержание подведомствен-
ного учреждения по защите 
населения территории от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера 

0309 9390169 000 5804,00 5804,00 5804,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0309 9390169 111 5420,00 5420,00 5420,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0309 9390169 112 5,30 5,30 5,30 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0309 9390169 242 113,00 113,00 113,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0309 9390169 244 217,70 217,70 217,70 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0309 9390169 851 40,00 40,00 40,00 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0309 9390169 852 8,00 8,00 8,00 

Обеспечение пожарной без-
опасности 

0310 0000000 000 1226,48 0,00 0,00 

Передача полномочий (разра-
ботка и осуществление меро-
приятий по обеспечению по-
жарной безопасности города 
Боровичи и объектов муни-
ципальной собственности) 

0310 9008356 000 260,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0310 9008356 244 260,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению беспрепят-
ственного проезда пожарной 
техники к месту пожара и ис-
точникам противопожарного 
водоснабжения) 

0310 9008357 000 200,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0310 9008357 244 200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению надлежащего 
состояния противопожарного 
водоснабжения) 

0310 9008359 000 680,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0310 9008359 244 680,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ор-
ганизации обучения населе-
ния мерам пожарной безопас-
ности и пропаганда в области 
пожарной безопасности, со-
действие распространению 
пожарно-технических знаний) 

0310 9008360 000 36,48 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-

0310 9008360 244 36,48 0,00 0,00 
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ных нужд 

Передача полномочий (по со-
зданию условий для органи-
зации добровольной пожар-
ной охраны, а также для уча-
стия граждан в обеспечении 
первичных мер пожарной 
безопасности) 

0310 9008361 000 50,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0310 9008361 244 50,00 0,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0400 0000000 000 137454,70 2772,10 2772,10 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 

0405 0000000 000 3783,00 2772,10 2772,10 

Мероприятия "Организация и 
проведение на территории 
муниципального района сель-
скохозяйственных  ярмарок 
по продаже сельскохозяй-
ственной продукции и про-
дукции переработки, а также 
участие в других мероприяти-
ях межрегионального значе-
ния, организуемых с целью 
продвижения сельскохозяй-
ственной продукции на агро-
продовольственный рынок 

0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяй-
ства Боровичского муници-
пального района на 2014-2020 
годы" 

0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Подпрограмма "Развитие си-
стемы консультационного и 
информационного обеспече-
ния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и сель-
ского населения, повышение 
кадрового потенциала в сель-
ском хозяйстве" 

0405 0849999 000 50,00 90,00 90,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0405 0849999 244 50,00 90,00 90,00 

Передача полномочий (обес-
печение деятельности органов 
местного самоуправления) 

0405 9008103 000 1132,70 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0405 9008103 121 1100,70 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0405 9008103 122 32,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0405 9500100 000 2600,30 2682,10 2682,10 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0405 9500100 121 2468,30 2542,00 2542,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0405 9500100 122 32,00 40,10 40,10 
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0405 9500100 242 36,70 40,00 40,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0405 9500100 244 62,85 59,90 59,90 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0405 9500100 851 0,35 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0405 9500100 852 0,10 0,10 0,10 

Транспорт 0408 0000000 000 3000,00 0,00 0,00 
Передача полномочий (по 
возмещению недополученных 
доходов от перевозок граждан 
на автомобильном транспорте 
общего пользования город-
ского сообщения в границах 
г. Боровичи по проездным 
билетам) 

0408 9008321 000 3000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

0408 9008321 810 3 000,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды) 

0409 0000000 000 129621,70 0,00 0,00 

Софинансирование к субси-
дии на осуществление дорож-
ной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 

0409 1101151 000 193,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения на территории Боро-
вичского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 

0409 1101151 000 193,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 1101151 244 193,00 0,00 0,00 

Содержание автодорог за счёт 
акцизов 

0409 1102901 000 5416,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения на территории Боро-
вичского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 

0409 1102901 000 5416,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 1102901 244 5416,00 0,00 0,00 
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Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных до-
рог общего пользования 
местного значения 

0409 1107151 000 51049,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автомо-
бильных дорог местного зна-
чения на территории Боро-
вичского муниципального 
района на 2014-2016 годы" 

0409 1107151 000 51049,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 1107151 244 2224,00 0,00 0,00 

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирова-
ние объектов капитального 
строительства государствен-
ной собственности и муници-
пальной собственности 

0409 1107151 521 48825,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (суб-
сидии на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения) 

0409 9007151 000 46601,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 9007151 244 46601,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (суб-
сидии на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств 
местного бюджета) 

0409 9008151 000 853,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 9008151 244 853,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ка-
питальному ремонту и ремон-
ту автомобильных дорог об-
щего пользования местного 
значения и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым 
территориям многоквартир-
ных домов) 

0409 9008350 000 6809,70 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 9008350 244 6809,70 0,00 0,00 

Передача полномочий (по со-
держанию  автомобильных 
дорог местного значения и 
инженерных сетей) 

0409 9008351 000 13900,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 9008351 244 13900,00 0,00 0,00 
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Передача полномочий (по 
улучшению качества средств 
регулирования дорожного 
движения) 

0409 9008375 000 4800,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0409 9008375 244 4800,00 0,00 0,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 0000000 000 1050,00 0,00 0,00 

Мониторинг хозяйственно-
экономической деятельности 
предприятий малого и сред-
него предпринимательства 
(местные) 

0412 2602920 000 12,75 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Боро-
вичском муниципальном рай-
оне на 2014-2015 годы" 

0412 2602920 000 12,75 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2602920 244 12,75 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства на компенсацию 
затрат, связанных с оплатой 
консультационных (Образо-
вательных) услуг 

0412 2602923 000 70,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Боро-
вичском муниципальном рай-
оне на 2014-2015 годы" 

0412 2602923 000 70,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2602923 244 70,00 0,00 0,00 

Предоставление субсидий 
начинающим субъектам ма-
лого и среднего предприни-
мательства по мероприятиям, 
связанным с поддержкой со-
циального предприниматель-
ства 

0412 2602924 000 100,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Боро-
вичском муниципальном рай-
оне на 2014-2015 годы" 

0412 2602924 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2602924 244 100,00 0,00 0,00 

Организация и проведение 
конкурсов профессионально-
го мастерства в муниципаль-
ном районе 

0412 2602925 000 100,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Боро-
вичском муниципальном рай-

0412 2602925 000 100,00 0,00 0,00 
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оне на 2014-2015 годы" 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2602925 244 100,00 0,00 0,00 

Организация и проведение 
конкурса среди  субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства муниципально-
го района на звание "Пред-
приниматель года" 

0412 2602926 000 67,25 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Боро-
вичском муниципальном рай-
оне на 2014-2015 годы" 

0412 2602926 000 67,25 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2602926 244 67,25 0,00 0,00 

Обеспечение рационального и 
эффективного использования 
земельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена и 
находящихся в муниципаль-
ной собственности 

0412 2902603 000 600,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 2902603 244 600,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ме-
роприятиям по разграниче-
нию государственной соб-
ственности на землю в части 
регистрации права собствен-
ности города Боровичи на зе-
мельные участки, подлежа-
щие отнесению к собственно-
сти города Боровичи) 

0412 9008368 000 100,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0412 9008368 244 100,00 0,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000 000 103959,15 4500,00 4500,00 

Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 35419,81 0,00 0,00 
Передача полномочий (софи-
нансирование субсидии на 
мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного стро-
ительства за счет средств 
местного бюджета) 

0501 9008603 000 3451,87 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0501 9008603 414 3451,87 0,00 0,00 
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Передача полномочий (обес-
печение нуждающихся от-
дельных категорий граждан 
жилыми помещениями) 

0501 9008920 000 8823,96 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0501 9008920 244 8823,96 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
выполнению прочих меро-
приятий) 

0501 9008999 000 1000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0501 9008999 244 1000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (Суб-
сидии на обеспечение меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного жило-
го фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за 
счёт средств, поступивших от 
государственной корпорации 
Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-
коммунального хозяйства) 

0501 9009503 000 9601,60 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0501 9009503 414 9 601,60 0,00 0,00 

Передача полномочий (Суб-
сидии на реализацию меро-
приятий по переселению 
граждан, проживающих на 
территории Новгородской об-
ласти, из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства) 

0501 9009603 000 11322,38 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строи-
тельства государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 

0501 9009603 414 11322,38 0,00 0,00 

Капитальный ремонт жилого 
фонда муниципального райо-
на 

0501 9302820 000 700,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 

0501 9302820 243 700,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия 0501 9399999 000 520,00 0,00 0,00 
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0501 9399999 244 520,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 12628,80 1000,00 1000,00 
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Передача полномочий (по 
проектно-изыскательским ра-
ботам и разработке ПСД по 
инфраструктурному обу-
стройству земельных участ-
ков, предоставленных для 
жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и бо-
лее детей, с обустройством 
систем водоснабжения и во-
доотведения, электроснабже-
ния, газораспределительной и 
дорожной сети) 

0502 9008380 000 2500,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0502 9008380 244 2500,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (разви-
тие систем централизованно-
го водоснабжения города Бо-
ровичи путём строительства, 
реконструкции и капитально-
го ремонта сетей централизо-
ванного водоснабжения) 

0502 9008810 000 1177,07 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0502 9008810 244 1177,07 0,00 0,00 

Передача полномочий (разви-
тие газораспределительной 
сети города Боровичи) 

0502 9008816 000 5001,73 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0502 9008816 244 5001,73 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению бытового об-
служивания жителей поселе-
ния) 

0502 9008912 000 450,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0502 9008912 111 296,20 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0502 9008912 244 153,80 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
возмещению недополученных 
доходов от предоставления 
отдельным категориям граж-
дан услуг бань по льготным 
тарифам) 

0502 9008926 000 2000,00 0,00 0,00 

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ, услуг 

0502 9008926 810 2000,00 0,00 0,00 

"Обслуживание газопровода 
высокого давления" 

0502 9302911 000 1500,00 1000,00 1000,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0502 9302911 244 1500,00 1000,00 1000,00 

Благоустройство 0503 0000000 000 41400,00 1100,00 1100,00 
Передача полномочий (по 
прочему благоустройству го-

0503 9008907 000 14300,00 0,00 0,00 
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родских поселений) 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9008907 244 14300,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
уличному освещению) 

0503 9008908 000 22000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9008908 244 22000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (озеле-
нение) 

0503 9008909 000 3000,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9008909 244 3000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ор-
ганизации и содержанию мест 
захоронения) 

0503 9008910 000 600,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9008910 244 600,00 0,00 0,00 

Уличное освещение 0503 9302701 000 160,00 100,00 100,00 
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9302701 244 160,00 100,00 100,00 

Содержание кладбища 0503 9302703 000 1340,00 1000,00 1000,00 
Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0503 9302703 244 1340,00 1000,00 1000,00 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства 

0505 0000000 000 14510,54 2400,00 2400,00 

Передача полномочий (по 
обеспечению деятельности 
подведомственных учрежде-
ний) 

0505 9008904 000 12110,54 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0505 9008904 111 10824,80 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0505 9008904 112 10,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0505 9008904 244 1275,74 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0505 9301230 000 40,00 40,00 40,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0505 9301230 244 40,00 40,00 40,00 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0505 9307230 000 200,00 200,00 200,00 
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Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0505 9307230 244 200,00 200,00 200,00 

Содержание подведомствен-
ных учреждений  МКУ 
"Центр по работе с населени-
ем" 

0505 9390180 000 2160,00 2160,00 2160,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0505 9390180 111 2115,75 2115,75 2115,75 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0505 9390180 244 44,25 44,25 44,25 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000 000 621647,14 534015,80 623813,80 
Дошкольное образование 0701 0000000 000 246014,60 215563,20 250034,60 
Дошкольное образование  0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 
Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0260120 000 60645,30 63005,40 60645,30 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 0260120 611 7544,50 7837,90 7544,50 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 0260120 621 53100,80 55167,50 53100,80 

Софинансирование к субси-
дии на организацию питьево-
го режима в дошкольных и 
общеобразовательных учре-
ждениях 

0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0261206 000 19,60 15,80 19,60 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0701 0261206 622 19,60 15,80 19,60 

Субвенции на государствен-
ные гарантии ДОУ и школы 

0701 0267004 000 148015,30 119826,70 148886,90 
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Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0267004 000 148 015,30 119826,70 148886,90 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0267004 000 148015,30 119826,70 148886,90 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 0267004 611 15823,30 12808,60 15916,50 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 0267004 621 132192,00 107018,10 132970,40 

Субвенции на социальную  
поддержку 

0701 0267006 000 2155,80 2155,80 2155,80 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0267006 000 2155,80 2155,80 2155,80 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0267006 000 2155,80 2 155,80 2 155,80 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 0267006 621 2 155,80 2 155,80 2 155,80 

Субсидии на организацию 
питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждениях 

0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0267206 000 63,70 51,30 63,70 
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Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0701 0267206 622 63,70 51,30 63,70 

Субсидии на обеспечение по-
жарной безопасности, анти-
террористической и антикри-
минальной безопасности му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций, муниципальных органи-
заций дополнительного обра-
зования 

0701 0267212 000 1428,00 1263,00 1463,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0701 0267212 000 1 428,00 1263,00 1463,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0701 0267212 000 1428,00 1263,00 1 463,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0701 0267212 612 264,00 264,00 315,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0701 0267212 622 1164,00 999,00 1148,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0701 9301230 000 6737,40 5849,20 7360,30 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 9301230 611 1131,10 982,00 1235,70 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 9301230 621 5606,30 4867,20 6124,60 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0701 9307230 000 26949,50 23396,00 29440,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 9307230 611 4524,50 3927,90 4942,50 



125 

 
Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0701 9307230 621 22425,00 19468,10 24497,50 

Общее образование 0702 0000000 000 331758,90 281362,00 335539,70 
Субвенции на обеспечение 
организаций, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
учебниками и учебными по-
собиями 

0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Подпрограмма "Развитие до-
школьного и общего образо-
вания в Боровичском муни-
ципальном районе" 

0702 0217050 000 2742,10 2207,40 2742,10 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0217050 612 133,30 107,30 133,30 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0217050 622 2608,80 2100,10 2608,80 

Субвенции на  обеспечение 
доступа общеобразователь-
ных учреждений к информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" 

0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Подпрограмма "Развитие до-
школьного и общего образо-
вания в Боровичском муни-
ципальном районе" 

0702 0217057 000 526,00 423,40 526,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0217057 612 105,20 84,80 105,20 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0217057 622 420,80 338,60 420,80 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний Школы 

0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 

0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 
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годы" 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0260121 000 27492,90 28592,90 27492,90 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0260121 611 4057,60 4215,50 4057,60 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0260121 621 23435,30 24377,40 23435,30 

Дополнительное образование 0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 
Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0260123 000 24398,90 24398,90 24398,90 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0260123 621 24398,90 24398,90 24398,90 

Софинансирование к субси-
дии на организацию питьево-
го режима в дошкольных и 
общеобразовательных учре-
ждениях 

0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0261206 000 10,80 8,70 10,80 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0261206 622 10,80 8,70 10,80 

Софинансирование к субси-
дии на приобретение или из-
готовление бланков докумен-
тов об образовании и (или) о 

0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 
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квалификации 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0261208 000 1,10 0,90 1,10 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0261208 612 0,13 0,10 0,13 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0261208 622 0,97 0,80 0,97 

Субвенции на государствен-
ные гарантии ДОУ и школы 

0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267004 000 210156,50 170197,70 211391,90 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0267004 611 17767,70 14397,20 17871,90 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0267004 621 192388,80 155800,50 193520,00 

Субвенции на социальную  
поддержку 

0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267006 000 7648,70 4324,00 7799,10 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публич-

0702 0267006 321 385,00 385,00 385,00 
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ных нормативных обяза-
тельств 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0267006 611 799,90 567,30 810,50 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0267006 621 6463,80 3371,70 6603,60 

Субвенции на социальную 
поддержку по обеспечению 
бесплатным молоком обуча-
ющихся 

0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267034 000 1216,10 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267034 612 28,80 0,00 0,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267034 622 1187,30 0,00 0,00 

Субвенции на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство 

0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267063 000 4581,00 3687,70 4581,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0267063 611 241,80 194,50 241,70 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

0702 0267063 621 4339,20 3493,20 4339,30 
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работ) 

Субсидии на организацию 
питьевого режима в дошколь-
ных и общеобразовательных 
учреждениях 

0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267206 000 35,30 28,40 35,30 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267206 622 35,30 28,40 35,30 

Субсидии на приобретение 
или изготовление бланков до-
кументов об образовании и 
(или) о квалификации 

0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267208 000 112,00 90,20 112,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267208 612 12,80 10,40 12,80 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267208 622 99,20 79,80 99,20 

Субсидии на обеспечение по-
жарной безопасности, анти-
террористической и антикри-
минальной безопасности му-
ниципальных дошкольных 
образовательных организа-
ций, муниципальных органи-
заций дополнительного обра-
зования 

0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0702 0267212 000 1136,90 937,30 1 078,10 
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Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267212 612 167,00 187,00 196,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0702 0267212 622 969,90 750,30 882,10 

Содержание подведомствен-
ных учреждений. Школа ис-
кусств 

0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9564,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9564,00 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0702 0310123 000 9586,00 9564,00 9 564,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 0310123 611 9586,00 9564,00 9 564,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0702 9301230 000 8423,10 7375,80 9156,90 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 9301230 611 1471,10 1340,50 1562,50 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 9301230 621 6952,00 6035,30 7594,40 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0702 9307230 000 33691,50 29524,70 36649,60 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 9307230 611 5883,80 5383,60 6271,90 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0702 9307230 621 27807,70 24141,10 30377,70 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 

0707 0000000 000 16404,32 11942,80 12423,60 



131 

 
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний ДООЛ "Дуденево" 

0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0707 0260124 000 917,30 917,30 917,30 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 0260124 621 917,30 917,30 917,30 

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний Молодёжный центр им. 
В.Н. Огонькова 

0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0707 0260131 000 10701,50 9325,00 9366,60 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 0260131 611 10701,50 9325,00 9366,60 

Реализация мероприятий по 
проведению оздоровительной 
кампании детей 

0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0707 0262506 000 821,62 0,00 0,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

0707 0262506 622 821,62 0,00 0,00 
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Передача полномочий (по 
решению вопросов организа-
ционно-воспитательной рабо-
ты с молодежью) 

0707 9008905 000 2005,40 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0707 9008905 111 1424,40 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0707 9008905 242 12,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0707 9008905 244 519,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 9008905 611 50,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0707 9301230 000 391,70 340,10 427,90 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 9301230 611 327,80 284,60 358,10 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 9301230 621 63,90 55,50 69,80 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0707 9307230 000 1566,80 1360,40 1711,80 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 9307230 611 1311,20 1138,50 1432,60 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0707 9307230 621 255,60 221,90 279,20 

Другие вопросы в области 
образования 

0709 0000000 000 27469,32 25147,80 25815,90 

Обеспечение деятельности 
подведомственных  учрежде-
ний. Прочие учреждения 

0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 



133 

 
(ДРП) 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0709 0260135 000 213,10 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0709 0260135 611 213,10 0,00 0,00 

МКУ "ЦСМУ" 0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 
Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0709 0260137 000 11010,00 9767,80 9767,80 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 0260137 111 9603,30 9604,50 9604,50 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0709 0260137 112 1,20 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0709 0260137 242 89,30 89,30 89,30 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 0260137 244 1252,20 70,00 70,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0709 0260137 851 1,00 1,00 1,00 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0709 0260137 852 63,00 3,00 3,00 

Субвенции на социальную  
поддержку 

0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 
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Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

0709 0267006 000 7312,10 7312,10 7312,10 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 0267006 111 3700,45 3701,50 3701,50 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0709 0267006 112 1,05 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0709 0267006 242 24,00 24,00 24,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 0267006 244 3574,60 3574,60 3574,60 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

0709 0267006 852 12,00 12,00 12,00 

Передача полномочий (обес-
печение деятельности органов 
местного самоуправления) 

0709 9008103 000 395,50 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 9008103 121 375,50 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 9008103 244 20,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0709 9301230 000 144,50 125,40 157,80 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 9301230 244 144,50 125,40 157,80 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдель-
ные государственные полно-
мочия области 

0709 9307028 000 158,90 158,90 158,90 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 9307028 111 158,90 158,90 158,90 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0709 9307230 000 578,00 501,80 631,40 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 9307230 244 578,00 501,80 631,40 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0709 9500100 000 5156,72 5193,90 5193,90 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 9500100 121 4688,57 4725,90 4725,90 
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Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0709 9500100 122 288,15 288,00 288,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0709 9500100 242 112,80 112,80 112,80 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 9500100 244 55,20 55,20 55,20 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0709 9500100 851 12,00 12,00 12,00 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

0709 9507028 000 2500,50 2087,90 2594,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0709 9507028 121 2219,50 2087,90 2296,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0709 9507028 122 160,00 0,00 200,50 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0709 9507028 242 48,50 0,00 35,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0709 9507028 244 72,50 0,00 62,50 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000 000 95226,29 49852,20 22894,40 

Культура 0801 0000000 000 87603,22 46290,00 19332,20 
Содержание подведомствен-
ных учреждений  Дома куль-
туры Бюджетные учреждения 

0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0801 0310140 000 19493,70 39500,00 9542,20 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 0310140 611 19493,70 39500,00 9542,20 

Содержание подведомствен-
ных учреждений Дома куль-
туры автономные 

0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0801 0310141 000 5960,00 0,00 0,00 
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Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 0310141 621 5960,00 0,00 0,00 

Содержание подведомствен-
ных учреждений. Библиотеки 

0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0801 0310142 000 8096,30 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 0310142 611 8096,30 0,00 0,00 

Мероприятия в сфере культу-
ры 

0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0801 0312301 000 0,00 590,00 590,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 0312301 612 0,00 590,00 590,00 

Передача полномочий (по 
развитию культурно-
досуговой деятельности в го-
роде) 

0801 9008301 000 7861,72 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 9008301 611 7861,72 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
развитию библиотечного дела 
в городе Боровичи) 

0801 9008302 000 9374,50 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 9008302 611 9374,50 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
развитию профессионального 
образования в сфере культу-
ры, подготовка кадров для 
учреждений в городе Борови-
чи) 

0801 9008303 000 12,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008303 612 12,00 0,00 0,00 
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Передача полномочий (по 
проведению работ по проти-
вопожарной безопасности, 
гражданской обороне в сфере 
культуры города Боровичи) 

0801 9008306 000 150,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008306 612 150,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
комплектованию книжных 
фондов) 

0801 9008307 000 100,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008307 612 100,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
развитию межрегиональных и 
международных культурных 
связей) 

0801 9008308 000 60,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008308 612 60,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
проведению общественно 
значимых мероприятий) 

0801 9008309 000 5,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008309 612 5,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (осу-
ществление полномочий по 
информационному обеспече-
нию деятельности в сфере 
культуры) 

0801 9008310 000 90,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008310 612 90,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по со-
зданию центра культурного 
развития в городе Боровичи) 

0801 9008387 000 25000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008387 612 25000,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (в ча-
сти обеспечения функций, 
связанных с освещением дея-
тельности органов местного 
самоуправления на телевиде-
нии) 

0801 9008913 000 2200,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008913 612 2200,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по 
выполнению мероприятий по 
краеведению) 

0801 9008928 000 200,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на иные цели 

0801 9008928 612 200,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

0801 9301230 000 1800,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 

0801 9301230 611 1697,30 0,00 0,00 
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работ) 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 9301230 621 102,70 0,00 0,00 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

0801 9307230 000 7200,00 6200,00 9200,00 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 9307230 611 6788,80 5788,80 8788,80 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

0801 9307230 621 411,20 411,20 411,20 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0804 0000000 000 7623,07 3562,20 3562,20 

Расходы на мероприятия по 
информационному обеспече-
нию деятельности в сфере 
культуры (Телевидение) 

0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 

Подпрограмма "Культура Бо-
ровичского района (2014-2020 
годы)" 

0804 0319999 000 1100,00 1100,00 1100,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0804 0319999 244 1100,00 1100,00 1100,00 

Содержание муниципального 
казённого учреждения Центр 
бухгалтерского обслуживания 
учреждений культуры  

0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры и туризма 
в Боровичском муниципаль-
ном районе (2014-2020 годы)" 

0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие культу-
ры и туризма в Боровичском 
районе на 2014-2020 годы"" 

0804 0340144 000 4128,00 0,00 0,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0804 0340144 111 3927,50 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0804 0340144 112 3,50 0,00 0,00 
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Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0804 0340144 242 135,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0804 0340144 244 61,00 0,00 0,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0804 0340144 851 1,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

0804 9500100 000 2395,07 2462,20 2462,20 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

0804 9500100 111 2251,07 2302,00 2302,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

0804 9500100 112 67,50 83,70 83,70 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

0804 9500100 242 55,00 55,00 55,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

0804 9500100 244 20,00 20,00 20,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

0804 9500100 851 1,50 1,50 1,50 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000 000 360589,50 319199,70 381824,60 
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 700,00 700,00 700,00 
Прочие мероприятия 1001 9399999 000 700,00 700,00 700,00 
Пенсии, выплачиваемые ор-
ганизациями сектора государ-
ственного управления 

1001 9399999 312 700,00 700,00 700,00 

Социальное обеспечение 
населения 

1003 0000000 000 274921,10 240456,00 288080,00 

Субвенции по предоставле-
нию мер  социальной под-
держки и оплате жилья, ком-
мунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работа-
ющих и проживающих на се-
ле 

1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

1003 0267007 000 26,00 30,00 30,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 0267007 313 26,00 30,00 30,00 
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Субвенции на социальную 
поддержку педагогическим 
работникам на селе 

1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

1003 0267031 000 3945,40 3435,50 4273,70 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 0267031 313 3945,40 3435,50 4273,70 

Софинансирование к реали-
зации мероприятий "Финан-
совое обеспечение жильём 
молодых семей на 2014-2016 
годы" 

1003 2701234 000 1 500,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 
"Обеспечение жильём моло-
дых семей на 2014-2016 годы" 

1003 2701234 000 1500,00 0,00 0,00 

Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 

1003 2701234 322 1500,00 0,00 0,00 

Субвенции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

1003 9305250 000 73954,10 76086,40 78666,60 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9305250 244 650,00 650,00 650,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9305250 313 73304,10 75436,40 78016,60 

Субвенции по обеспечению 
бесплатного зубного протези-
рования граждан 

1003 9307003 000 2737,00 2203,30 2737,00 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307003 323 2737,00 2203,30 2737,00 

Субвенции по  предоставле-
нию мер социальной под-
держки по оплате жилья и  
коммунальных услуг отдель-
ным категориям  граждан, ра-
ботающих и проживающих в 
сельских  населенных пунк-
тах и поселках городского ти-
па 

1003 9307007 000 1046,00 851,00 1084,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307007 244 6,00 5,00 4,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307007 313 1040,00 846,00 1080,00 
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Субвенции по выплате соци-
ального пособия на погребе-
ние и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению 

1003 9307016 000 949,90 799,00 1 032,30 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307016 313 849,90 699,00 932,30 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307016 323 100,00 100,00 100,00 

Субвенции по предоставле-
нию мер социальной под-
держки многодетных семей и 
возмещению организациям 
расходов по предоставлению 
меры социальной поддержки 
многодетных семей 

1003 9307020 000 9663,00 8456,00 11235,90 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307020 244 1,00 1,00 1,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307020 313 5886,50 4679,50 7459,40 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307020 323 3775,50 3775,50 3775,50 

Субвенции по оказанию госу-
дарственной социальной по-
мощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам и соци-
альной поддержки лицам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации 

1003 9307021 000 1090,30 897,10 1127,20 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307021 313 1090,30 897,10 1 127,20 

Субвенции по предоставле-
нию льготы на проезд в 
транспорте междугородного 
сообщения к месту лечения и 
обратно детей, нуждающихся 
с санаторно-курортном лече-
нии 

1003 9307023 000 10,00 8,10 10,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307023 313 10,00 8,10 10,00 

Субвенции по предоставле-
нию мер социальной под-
держки ветеранов труда Нов-
городской области 

1003 9307024 000 64391,00 53918,70 69511,20 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307024 244 190,00 190,00 190,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307024 313 63217,10 52744,80 68337,30 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307024 323 983,90 983,90 983,90 
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Субвенции по оказанию со-
циальной поддержки мало-
имущим семьям (малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам) на газификацию 
их домовладений 

1003 9307027 000 1647,00 1325,80 1 647,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307027 313 1647,00 1325,80 1647,00 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по оказанию со-
циальной поддержки мало-
имущим семьям (малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам) по приобретению 
и установке приборов учета в 
своих домовладениях 

1003 9307035 000 266,00 0,00 0,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307035 313 266,00 0,00 0,00 

Субвенции на ежемесячное 
пособие на ребёнка 

1003 9307040 000 7563,60 5712,90 6838,80 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307040 313 7563,60 5712,90 6838,80 

Субвенции  по предоставле-
нию мер социальной под-
держки ветеранов труда 

1003 9307041 000 95614,50 78775,60 99995,40 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307041 244 634,00 634,00 634,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307041 313 91841,50 75002,60 96222,40 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307041 323 3139,00 3139,00 3 139,00 

Субвенции по предоставле-
нию мер социальной под-
держки тружеников тыла 

1003 9307042 000 4587,70 3599,60 4 353,20 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307042 244 68,00 68,00 68,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307042 313 4257,30 3269,20 4 022,80 

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307042 323 262,40 262,40 262,40 

Субвенции по предоставле-
нию мер социальной под-
держки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политиче-
ских репрессий 

1003 9307043 000 4 082,50 3366,50 4266,10 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1003 9307043 244 37,00 37,00 37,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307043 313 3989,30 3273,30 4172,90 
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Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 

1003 9307043 323 56,20 56,20 56,20 

Субвенции на представление 
социальной выплаты на ком-
пенсацию (возмещение) рас-
ходов граждан по уплате про-
центов за пользование креди-
том (займов) 

1003 9307067 000 352,00 586,00 1 094,00 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социаль-
ные выплаты, кроме публич-
ных нормативных обяза-
тельств 

1003 9307067 321 352,00 586,00 1 094,00 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по предоставле-
нию дополнительных мер со-
циальной поддержки отдель-
ных категорий граждан из 
числа инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны 

1003 9307068 000 992,70 0,00 0,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307068 313 992,70 0,00 0,00 

Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий по назначению и 
выплате единовременного по-
собия одинокой матери 

1003 9307069 000 502,40 404,50 177,60 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1003 9307069 313 502,40 404,50 177,60 

Охрана семьи и детства 1004 0000000 000 75477,20 70161,60 83185,20 
Субвенции на единовремен-
ную  выплату на текущий ре-
монт жилого помещения, 
находящегося в собственно-
сти 

1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 

Подпрограмма "Социальная 
адаптация детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей" 

1004 0257060 000 0,00 26,80 0,00 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1004 0257060 313 0,00 26,80 0,00 

Субвенции на компенсацию 
части родительской платы 

1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 



144 

 
Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

1004 0267001 000 10957,40 8820,70 10957,40 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1004 0267001 313 10957,40 8820,70 10957,40 

Субвенции на социальную  
поддержку 

1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

1004 0267006 000 553,80 553,80 553,80 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1004 0267006 313 553,80 553,80 553,80 

Субвенции на содержание ре-
бёнка в приёмной семье 

1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Муниципальная программа 
Боровичского муниципально-
го района "Развитие образо-
вания и молодёжной полити-
ки в Боровичском муници-
пальном районе на 2014-2020 
годы" 

1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие меро-
приятия в области образова-
ния и молодёжной политики" 

1004 0267013 000 41943,10 33764,20 41943,10 

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 
обязательствам 

1004 0267013 313 41943,10 33764,20 41943,10 

Субвенции на обеспечение 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей(Федеральные) 

1004 9305082 000 4462,80 6614,50 6085,70 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1004 9305082 244 4462,80 6614,50 6085,70 
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Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на обес-
печение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(областные) 

1004 9307064 000 17560,10 20381,60 23645,20 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1004 9307064 244 17560,10 20381,60 23645,20 

Другие вопросы в области со-
циальной политики 

1006 0000000 000 9491,20 7882,10 9859,40 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

1006 9507028 000 9491,20 7882,10 9859,40 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

1006 9507028 121 8607,50 6802,00 8609,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

1006 9507028 242 166,00 166,00 166,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1006 9507028 244 712,10 908,50 1 078,80 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога 

1006 9507028 851 1,00 1,00 1,00 

Уплата прочих налогов, сбо-
ров и иных обязательных пла-
тежей 

1006 9507028 852 4,60 4,60 4,60 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

1100 0000000 000 11680,90 8471,80 8484,30 

Физическая культура 1101 0000000 000 9794,20 6531,70 6544,20 
Участие во всероссийских 
массовых спортивных сорев-
нований, в том числе: «Лыж-
ня России», «Кросс наций», 
«Оранжевый мяч», участие в 
организации и проведении 
областных спортивных со-
ревнований на территории 
района 

1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Подпрограмма "Развитие мас-
совой физической культуры и 
спорта на территории муни-
ципального района" 

1101 0512402 000 20,00 20,00 20,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0512402 244 20,00 20,00 20,00 
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Обеспечение участия спортс-
менов и сборных команд му-
ниципального района по ви-
дам спорта в областных со-
ревнованиях согласно еже-
годному календарному плану 
областных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий 

1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Подпрограмма "Развитие мас-
совой физической культуры и 
спорта на территории муни-
ципального района" 

1101 0512403 000 242,00 242,00 242,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0512403 244 242,00 242,00 242,00 

Обеспечение участия спортс-
менов и сборных команд рай-
она в областных спортивных 
соревнованиях по видам 
спорта среди лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья 

1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья " 

1101 0522405 000 10,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0522405 244 10,00 10,00 10,00 

Организация информацион-
ного обеспечения на интер-
нет-сайтах комитета по физи-
ческой культуре и спорту 
Администрации Боровичско-
го муниципального района 

1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Подпрограмма "Информаци-
онное обеспечение отрасли 
физической культуры и спор-
та" 

1101 0532407 000 14,00 14,00 14,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0532407 244 14,00 14,00 14,00 
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Обеспечение подведомствен-
ных учреждений - предостав-
ление субсидии из бюджета 
Боровичского муниципально-
го района муниципальному 
спортивному автономному 
учреждению Хоккейный клуб 
"Боровичи" на выполнение 
муниципального задания 

1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Подпрограмма "Кадровое и 
материально-техническое 
обеспечение отрасли физиче-
ской культуры и спорта" 

1101 0540167 000 4510,00 4510,00 4510,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

1101 0540167 621 4 510,00 4510,00 4510,00 

Организация участия трене-
ров, спортивных судей и спе-
циалистов, работающих в 
сфере физической культуры и 
спорта, в совещаниях, семи-
нарах, проводимых департа-
ментом по физической куль-
туре и спорту Новгородской 
области, областными обще-
ственными федерациями 

1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Подпрограмма "Кадровое и 
материально-техническое 
обеспечение отрасли физиче-
ской культуры и спорта" 

1101 0542409 000 4,00 4,00 4,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0542409 244 4,00 4,00 4,00 

Организация и проведение 
торжественных мероприятий 

1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Подпрограмма "Кадровое и 
материально-техническое 
обеспечение отрасли физиче-
ской культуры и спорта" 

1101 0542412 000 30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0542412 244 30,00 30,00 30,00 
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Субвенции на осуществление 
отдельных государственных 
полномочий бюджетом муни-
ципального района по при-
своению спортивных разря-
дов  и квалификационных  
категорий  спортивных судей 
в  области спорта и физиче-
ской культуры 

1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 

Муниципальная программа 
"Развитие физической куль-
туры и спорта в Боровичском 
муниципальном районе на 
2014-2016 годы" 

1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 

Подпрограмма "Кадровое и 
материально-техническое 
обеспечение отрасли физиче-
ской культуры и спорта" 

1101 0547036 000 64,20 51,70 64,20 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1101 0547036 244 64,20 51,70 64,20 

Передача полномочий (по 
приобретению стадиона) 

1101 9008385 000 2950,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

1101 9008385 622 2950,00 0,00 0,00 

Передача полномочий (по ре-
ализации функций в области 
физической культуры и спор-
та) 

1101 9008906 000 300,00 0,00 0,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

1101 9008906 622 300,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов 
муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений по приобретению 
коммунальных услуг в 2015-
2017 годах 

1101 9301230 000 330,00 330,00 330,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на финансовое обес-
печение муниципального за-
дания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ) 

1101 9301230 621 330,00 330,00 330,00 

Субсидии на софинансирова-
ние расходов муниципальных 
казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений по при-
обретению коммунальных 
услуг в 2015-2017 годах 

1101 9307230 000 1320,00 1320,00 1320,00 

Субсидии автономным учре-
ждениям на иные цели 

1101 9307230 622 1320,00 1320,00 1320,00 

Другие вопросы в области 
физической культуры и спор-
та 

1105 0000000 000 1886,70 1940,10 1940,10 

Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

1105 9500100 000 1829,80 1892,80 1881,00 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

1105 9500100 121 1734,80 1797,80 1786,00 
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Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 
труда 

1105 9500100 122 32,00 32,00 32,00 

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных техноло-
гий 

1105 9500100 242 30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, ра-
бот и услуг для муниципаль-
ных нужд 

1105 9500100 244 33,00 33,00 33,00 

Субвенции по содержанию 
штатных единиц 

1105 9507028 000 56,90 47,30 59,10 

Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 

1105 9507028 121 56,90 47,30 59,10 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ДОЛГА 

1300 0000000 000 11500,00 5000,00 5000,00 

Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга 

1301 0000000 000 11500,00 5000,00 5000,00 

Проценты банка 1301 9900009 000 11500,00 5000,00 5000,00 
Обслуживание муниципаль-
ного долга 

1301 9900009 730 11500,00 5000,00 5000,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 0000000 000 41527,40 33950,00 42462,80 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований 

1401 0000000 000 41527,40 33950,00 42462,80 

Дотации на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 
поселений на 2014-2016 годы 

1401 9307010 000 41527,40 33950,00 42462,80 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 

1401 9307010 511 41527,40 33950,00 42462,80 

Всего расходов: 1461566,95 1026879,90 1205386,70 
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                                                                  Приложение № 8 

к решению Думы муниципального 
района от   19.12.2013 № 351 
 
                    Таблица 1 
                  

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  
поселений на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

тыс. руб. 

Наименование поселения 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 

1. Волокское  4026,7 3412 4285,0 

2. Ёгольское  3656,3 2690 3402,0 

3. Железковское  5265,3 5180 6380,0 

4. Кончанско-Суворовское  2836,8 2298 2848,0 

5. Опеченское  5388,6 4522 5622,0 

6. Прогресское  4627,0 3746 4765,0 

7. Перёдское  4372,9 3719 4670,0 

8. Сушанское  5667,2 3867 4906,0 

9. Сушиловское  2255,8 1750 2187,8 

10. Травковское  3430,8 2766 3397,0 

ИТОГО: 41527,4 33950 42462,8 

городское поселение город Боровичи 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 41527,4 33950 42462,8 
 

_________________________ 
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            Приложение № 8                   

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351  
 
                  Таблица 2 
                  

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  
государственных полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

тыс. руб. 

Наименование поселения 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 2 3 4 

1. Волокское  76,1 77,0 73,6 

2. Ёгольское  76,1 77,0 73,6 

3. Железковское  76,1 77,0 73,6 

4. Кончанско-Суворовское  76,1 77,0 73,6 

5. Опеченское  76,1 77,0 73,6 

6. Прогресское  190,0 192,6 183,75 

7. Перёдское  76,1 77,0 73,6 

8. Сушанское  190,0 192,6 183,75 

9. Сушиловское  76,1 77,0 73,6 

10. Травковское  76,1 77,0 73,6 

ИТОГО: 988,8 1001,20 956,30 

городское поселение город Боровичи 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 988,8 1001,20 956,30 

______________________ 
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            Приложение № 8 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351  
 
                   Таблица 3 
                      

Распределение  субсидии на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

тыс. руб. 

Наименование поселения 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 

1. Волокское  173,0 0,0 0,0 

2. Ёгольское  185,0 0,0 0,0 

3. Железковское  331,0 0,0 0,0 

4. Кончанско-Суворовское  98,0 0,0 0,0 

5. Опеченское  256,0 0,0 0,0 

6. Прогресское  386,0 0,0 0,0 

7. Перёдское  283,0 0,0 0,0 

8. Сушанское  315,0 0,0 0,0 

9. Сушиловское  76,0 0,0 0,0 

10. Травковское  121,0 0,0 0,0 

ИТОГО: 2224,0 0,0 0,0 

городское поселение город Боровичи 46601,0 0,0 0,0 

ВСЕГО: 48825,0 0,0 0,0 

_______________________ 
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              Приложение № 8 

к решению Думы муниципального 
района от 19.12.2014 № 351 
 
                     Таблица 4 
 

Распределение субвенции на осуществление государственных  
полномочий по определению перечня должностных лиц,  

уполномоченных составлять протоколы об административных  
правонарушениях в отношении на 2015 год и плановый  

период 2016 и 2017 годов  
            

тыс. руб. 

Наименование поселения 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1 2 3 4 

1. Волокское  0,5 0,4 0,5 

2. Ёгольское  0,5 0,4 0,5 

3. Железковское  0,5 0,4 0,5 

4. Кончанско-Суворовское  0,5 0,4 0,5 

5. Опеченское  0,5 0,4 0,5 

6. Прогресское  0,5 0,4 0,5 

7. Перёдское  0,5 0,4 0,5 

8. Сушанское  0,5 0,4 0,5 

9. Сушиловское  0,5 0,4 0,5 

10. Травковское  0,5 0,4 0,5 

ИТОГО: 5,0 0,4 5,0 

городское поселение город Боровичи 1,0 4,0 1,0 

ВСЕГО: 6,0 4,8 6,0 
 

________________________ 
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              Приложение № 9 

к решению Думы муниципального 
района от   19.12.2014 № 351 
                  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности организаций  

муниципального района на  2015 год  
 

 Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов  
                             на заработную плату  

 
                                                                                                                 (руб. в год) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Заработная плата 

основных 
работников 

административно-
хозяйственного 

персонала 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный 
обучающийся 

 925 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 1035 

Помощник воспитателя, млад-
ший воспитатель 

1 расчетный 
обучающийся 

 3514 

Прочие работники 1 расчетный 
обучающийся 

 5685 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучаю-
щийся 

 1967 

Организация дополнительного образования детей 
городская местность 1 обучающийся (за ис-

ключением, занимаю-
щихся  в ДЮСШ) 

953 
 

542 

сельская местность 1 обучающийся (за ис-
ключением, занимаю-
щихся  в ДЮСШ) 

1162 
 

591 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей 

Средний размер денежного со-
держания ставки                

1 расчетная ставка  109230,77 
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Организации, осуществляющие деятельность в сфере любительских объединений 
ветеранов педагогического труда 

 
Средний размер денежного  
содержания ставки                

1 расчетная ставка  36666,66 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 
Средний размер денежного  
содержания ставки                

На 1 человека в воз-
расте от 14 до 30 лет 

221,55 252,55 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 165709 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 
Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная ставка 270397  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслужива-
ющего персонала        

1 расчетная ставка  142425 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслужива-
ние  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  
Образовательные организации, 
реализующие основные обще-
образовательные программы 

1 печь  2874 

1 электрокотел  25539 

 1 котельная  124960 
 1 электро-котельная  102155 
Другие образовательные орга-
низации 

1 печь  2772 

1 электрокотел  24626 
 1 котельная  119943 
 1 электро-котельная  98496 

 

 
Раздел 2. Муниципальные нормативы 

финансирования расходов на материальное обеспечение 
               (рублей в год) 
Наименование  

показателя 
Единица измерения Материаль-

ные 
затраты 

Учеб-
ные 

расхо-
ды  

Мягкий 
инвен-

тарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
городская местность 1 обучающийся  до 3-х лет     

3 года и старше    

1  обучающийся 194   

сельская местность 1 обучающийся  до 3-х лет     

3 года и старше    

1  обучающийся 214,5   
Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
дошкольного возрас-
та на дому 

1  обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 97   

 3 года и старше 97   
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1 2 3 4 5 

сельская местность до 3 лет                                                                 107,5   

 3 года и старше 107,5   

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 
Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  38,8   

сельская местность 1 обучающийся 
1 класс 

 
1074,6 

  

Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
школьного возраста 
на дому 

    

городская, сельская 
местность 

1 обучающийся  31   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, прожива-
ющий в организации 

69,5   

сельская местность 1 обучающийся, прожива-
ющий в организации 

78   

Вечерние (сменные) общеобразовательные организации 

 1 обучающийся 18,8   

Организация дополнительного образования детей 
 1 обучающийся (за исклю-

чением, занимающихся  в 
ДЮСШ) 

38   

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 

 На 1 человека в возрасте от 
14 до 30 лет 

189,26   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 
 1 расчетная ставка специа-

листа 
7778   

 

____________________________ 
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                                                                    Приложение № 10 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351 
 
                                                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций  

муниципального района на  2016 год  
 

 
Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов  
                 на заработную плату  
 

(руб. в год) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Заработная плата 

основных 
работников 

административно-
хозяйственного 

персонала 
 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городско-
го типа 

1 расчетный  
обучающийся 

 962 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 1077 

Помощник воспитателя, 
младший воспитатель 

1 расчетный  
обучающийся 

 3657 

Прочие работники 1 расчетный 
обучающийся 

 5916 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный обучаю-
щийся 

 2047 

Организация дополнительного образования детей 
городская местность 1 обучающийся (за ис-

ключением, занимаю-
щихся  в ДЮСШ) 

953 
 

564 

сельская местность 1 обучающийся (за ис-
ключением, занимаю-
щихся  в ДЮСШ) 

1162 
 

615 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей 

Средний размер денежного  
содержания ставки                

1 расчетная ставка  109230,77 
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1 2 3 4 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 172451 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 
Средний размер денежного  
содержания ставки                

на 1 человека в воз-
расте от 14 до 30 лет 

221,55 252,55 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 
Средний размер денежного  
содержания ставки специали-
ста                        

1 расчетная ставка 270397  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслужи-
вающего персонала        

1 расчетная ставка  148220 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслужива-
ние печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  
Образовательные организа-
ции, реализующие основные 
общеобразовательные про-
граммы 

1 печь  2991 
1 электрокотел  26579 

 1 котельная  130045 

 1 электро-котельная  106311 
Другие образовательные орга-
низации 

1 печь  2884 
1 электрокотел  25628 

 1 котельная  124823 
 1 электро-котельная  102504 

 
Раздел 2. Муниципальные нормативы финансирования  

               расходов на материальное обеспечение  
               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Мягкий 
инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся до 3-х лет     

3 года и старше    

1  обучающийся 194   

сельская местность 1 обучающийся до 3-х лет     

3 года и старше    

1  обучающийся 214,5   

Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
дошкольного возрас-
та на дому 

1обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 97   

 3 года и старше 97   

сельская местность до 3 лет                                                                 107,5   
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1 2 3 4 5 

 3 года и старше 107,5   

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  38,8   

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

1074,6 

  

Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
школьного возраста 
на дому 

    

городская, сельская 
местность 

1 обучающийся  31   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, прожи-
вающий в организации 

69,5   

сельская местность 1 обучающийся, прожи-
вающий в организации 

78   

Вечерние (сменные) общеобразовательные организации 

 1 обучающийся 18,8   

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за ис-
ключением, занимающих-
ся  в ДЮСШ) 

38   

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 

 на 1 человека в возрасте 
от 14 до 30 лет 

86,12   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность муниципальных 
образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специ-
алиста 

7778   

 

_________________________ 
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                                                                 Приложение № 11 

к решению Думы муниципального 
района от 19.12.2014 № 351 
                                                                                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности организаций  

муниципального района на 2017 год 

 
 

Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования расходов 
                   на заработную плату  

 

(руб. в год) 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Заработная плата 

основных 
работников 

административно-
хозяйственного 

персонала 
 

1 2 3 4 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-управленческий  
персонал: 

   

городов и поселков городского типа 1 расчетный  
обучающийся 

 962 

сельская местность 1 расчетный 
обучающийся 

 1077 

Помощник воспитателя, младший вос-
питатель 

1 расчетный  
обучающийся 

 3657 

Прочие работники 1 расчетный  
обучающийся 

 5916 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

Обеспечение содержания зданий и сооружений 

 1 расчетный 
обучающийся 

 2658 

Организация дополнительного образования детей 

городская местность 1 обучающийся 
(за исключени-
ем, занимаю-
щихся  в 
ДЮСШ) 

953 564 

сельская местность 1 обучающийся 
(за исключени-
ем, занимаю-
щихся  в 
ДЮСШ) 

1162 615 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей 
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1 2 3 4 

Средний размер денежного  
содержания ставки                

1 расчетная 
ставка 

 109230,77 

Автотранспорт для подвоза учащихся 

 1 автотранс-
портная  
единица 

 172451 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 
Средний размер денежного  
содержания ставки                

На 1 человека в 
возрасте от 14 
до 30 лет 

221,55 252,55 

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 

Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                        

1 расчетная 
ставка 

270397  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслуживающего 
персонала        

1 расчетная 
ставка 

 148220 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслужива-
ние  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

Образовательные организации, реали-
зующие основные общеобразователь-
ные программы 

1 печь  2991 
1 электрокотел  26579 

 1 котельная  130045 
 1 электро-

котельная 
 106311 

Другие образовательные организации 1 печь  2884 
1 электрокотел  25628 

 1 котельная  124823 
 1 электро-

котельная 
 102504 

 
Раздел 2. Муниципальные нормативы финансирования 
                 расходов на материальное обеспечение  

               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Мягкий 
инвентарь  

 

1 2 3 4 5 

Дошкольное образование 

Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

городская местность 1 обучающийся до 3-х лет     

3 года и старше    

1 обучающийся 194   

сельская местность 1 обучающийся до 3-х лет     

3 года и старше    

1 обучающийся 214,5   



162 

 

1 2 3 4 5 

Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
дошкольного возрас-
та на дому 

1 обучающийся:                         

городская местность до 3 лет                                                                 97   

 3 года и старше 97   

сельская местность до 3 лет                                                                 107,5   

 3 года и старше 107,5   

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные 
программы 

Общеобразовательные организации: 

городская местность 1 обучающийся  38,8   

сельская местность 1 обучающийся 

1 класс 

 

1074,6 

  

Воспитание и обуче-
ние детей-инвалидов 
школьного возраста 
на дому 

    

городская, сельская 
местность 

1 обучающийся  31   

Общеобразовательные организации, имеющие интернаты 

городская местность 1 обучающийся, прожи-
вающий в организации 

69,5   

сельская местность 1 обучающийся, прожи-
вающий в организации 

78   

Вечерние (сменные) общеобразовательные организации 

 1 обучающийся 18,8   

Организация дополнительного образования детей 

 1 обучающийся (за ис-
ключением, занимающих-
ся  в ДЮСШ) 

38   

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 

 На 1 человека в возрасте 
от 14 до 30 лет 

89,24   

Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 

 1 расчетная ставка специ-
алиста 

7778   

 

______________________ 
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                                                                         Приложение № 12 

к решению Думы муниципального 
района от   19.12.2014 № 351                                                    

 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта муниципального района на 2015год 
 

Раздел 1. Муниципальные  нормативы финансирования расходов  
                 на заработную плату 

 
единица измерения - 1 обучающийся  

  (руб. в год)    

Наименование показателя 
период 

обучения 
(лет) 

Заработная плата  (руб.) 
  
  основной персо-

нал 

административно- 
хозяйственный 

персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 
 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-оздоровительный 
этап подготовки 

весь пе-
риод 

        

Фонд заработной платы:           

городов и поселков городского ти-
па 

  
 1948,1  1394,3 

сельская местность    2435,1  1742,8 

Этап начальной подготовки 
1 год 
обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 2597,4  1859,0 

сельская местность    3246,8  2323,8 

  
свыше 1 
года 
обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 4329  3098,3 

сельская местность    5411,2  3872,9 

Учебно-тренировочный этап 
подготовки 

1-2 год 
обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 6926,4  4957,3 

сельская местность    8658,0  6196,6 
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1 2 3 4 5 6 

  
свыше 2 
лет  обу-
чения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 11255,4  8055,8 

сельская местность    14069,2  10069,6 

Этап спортивного совершен-
ствования 

до года 
      

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 18181,7  13013,0 

сельская местность    22727,2  16266,3 

  
свыше 
года       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па 

  
 29473,1  21068,7 

сельская местность    36796,1  26335,8 

Высшего спортивного мастер-
ства 

весь пе-
риод       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского ти-
па    64934,8  46475,0 

сельская местность    81168,5  58093,8 

 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования расходов на материальные 

затраты   
 

Наименование  

учреждения  

единица изме-

рения 

материальные 

затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 
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             Приложение № 13 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351  
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования 
детей, осуществляющих деятельность в области физической 

культуры и спорта муниципального района на 2016 год 
 

Раздел 1. Муниципальные  нормативы финансирования расходов 
                 на заработную плату 

                                                                                                                                                                                      
единица измерения - 1 обучающийся 

 (руб. в год) 
 

Наименование показателя 

период 

обучения 

(лет) 

Заработная плата (рублей в год) 

  

  
основной персонал 

административно- хо-

зяйственный персо-

нал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 
 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-

оздоровительный этап под-

готовки 

весь пе-

риод 
        

Фонд заработной платы:           

городов и поселков городского 

типа 
  

 1956,3  1451,0 

сельская местность    2445,3  1813,7 

Этап начальной подготовки 
1 год 

обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 2608,3  1934,7 

сельская местность    3260,5  2418,3 

  

свыше 1 

года 

обучения       

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского 

типа 
  

 4347,2  3224,4 

сельская местность    5434,0  4030,5 
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1 2 3 4 5 6 

Учебно-тренировочный этап 

подготовки 

1-2 год 

обучения       

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского 

типа 
  

 6955,5  5159,1 

сельская местность    8694,4  6448,8 

  

свыше 2 

лет  обу-

чения       

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского 

типа 
  

 11302,8  8383,7 

сельская местность    14128,4  10479,4 

Этап спортивного совершен-

ствования 
До года 

       

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского 

типа 
  

 18258,3  13542,6 

сельская местность    22822,7  16928,3 

  
Свыше 

года       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 29560,9  21926,2 

сельская местность    36951,2  27407,7 

Высшего спортивного ма-

стерства 

весь пе-

риод       

Фонд заработной платы:          

городов и поселков городского 

типа    65208,0  48366,5 

сельская местность    81510,0  60458,2 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  

затраты   
 

Наименование  

учреждения  

единица изме-

рения 

материальные 

затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 
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            Приложение № 14 

к решению Думы муниципального 
района от  19.12.2014 № 351 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
финансового обеспечения образовательной деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта муниципального района на 2017год 
(руб. в год) 

Раздел  1. Муниципальные  нормативы  финансирования   

          расходов  на заработную плату   

 

Единица измерения-1 обучающийся  

 (руб. в год) 
 

Наименование показателя 

период 

обучения 

(лет) 

   Заработная  плата  (руб.) 

  

  основной персо-

нал 

административно- хо-

зяйственный персонал 

группы учреждений группы учреждений 

 ДЮСШ  ДЮСШ 
 

1 2 3 4 5 6 

Спортивно-оздоровительный 

этап подготовки 

весь пе-

риод 
        

Фонд заработной платы:           

городов и поселков городского 

типа 
  

 1956,3  1451,0 

сельская местность    2445,3  1813,7 

Этап начальной подготовки 
1 год 

обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 2608,3  1934,7 

сельская местность    3260,5  2418,3 

  

свыше 1 

года 

обучения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 4347,2  3224,4 

сельская местность    5434,0  4030,5 

Учебно-тренировочный этап 

подготовки 

1-2 год 

обучения         

Фонд заработной платы:           
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1 2 3 4 5 6 

городов и поселков городского 

типа 
  

 6955,5  5159,1 

сельская местность    8694,4  6448,8 

  

свыше 2 

лет  обу-

чения       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 11302,8  8383,7 

сельская местность    14128,4  10479,4 

Этап спортивного совершен-

ствования 
До года 

      

Фонд заработной платы:           

городов и поселков городского 

типа 
  

 18258,3  13542,6 

сельская местность    22822,7  16928,3 

  
Свыше 

года       

Фонд заработной платы:         

городов и поселков городского 

типа 
  

 29560,9  21926,2 

сельская местность    36951,2  27407,7 

Высшего спортивного мастер-

ства 

весь пе-

риод        

Фонд заработной платы:           

городов и поселков городского 

типа    65208,0  48366,5 

сельская местность    81510,0  60458,2 

 

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 

 

Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материальные  

затраты   
 

Наименование  

учреждения  

единица изме-

рения 

материальные 

затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 
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Приложение № 15 

к решению Думы муниципального 
района от 19.12.2014 № 351 
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 
                                                                                                            тыс.руб. 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 
Всего заимствования 8550 

 
4992 13238 

 
Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 

-31500 
 

-5008 -6762 

привлечение    
погашение -31500 -5008 -6762 
Кредиты, полученные муниципаль-
ным районом от кредитных органи-
заций 

40050 
 

10000 20000 

привлечение 140000 50000 40000 
погашение -99950 -40000 -20000 

_______________________ 

 

 

 



                                              Приложение № 16 

      к решению Думы муниципального 
      района от  .12.2014 №  
         

ПРОГРАММА 

 муниципальных гарантий Боровичского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  
в валюте Российской Федерации 

 
1. Перечень муниципальных гарантий Боровичского муниципального района в валюте РФ, действующих на 01 января      

2015 года* 

Цель гарантирования Наименование принципала 
Сумма гарантии на 

 01.01.2015,  
руб. 

Срок действия  
гарантии 

1 2 3 4 
По ипотечному кредитованию в рамках 
федеральной программы "Социальное  
развитие села» 

Новгородский областной фонд  
"Новгородагрожилстройфонд" 

2060000 
 до 25.12.2017 

ИТОГО   2060000   

* подлежит уточнению после составления годово-
го отчета 

   

 

2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Боровичского муни-

ципального района по возможным гарантийным случаям в 2015 году  

 

Исполнение государственных гарантий Боровичского муниципального района 
Объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние гарантий по возможным гарантийным 
случаям, тыс.руб. 

1 2 

за счет источников финансирования дефицита бюджета  0,0 

за счет расходов бюджета муниципального района 0,0 
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3. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Боровичского муниципального района в 2015 году 

 

№ 
п/п Цель гарантирования 

Сумма гарантирова-
ния,  

тыс.руб. 

Наличие права  
регрессного  
требования 

Проверка финансово-
го состояния принци-

пала 

Иные условия предо-
ставления муниципаль-

ных гарантий 
1 2 3 4 5 6 
1.  0,0 - -  
2.  0,0    

  ИТОГО 0,0       
 

4. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных  гарантий Боровичского му-

ниципального района по возможным гарантийным случаям в 2016-2017 годах  

Исполнение государственных гарантий Боровичского муниципального района: 
Объем бюджетных ассигнований на исполне-

ние гарантий по возможным гарантийным 
случаям, тыс.руб. 

1 2 

за счет источников финансирования дефицита бюджета  0,0 

за счет расходов бюджета муниципального района 0,0 
 

5. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Боровичского муниципального района в 2015-2016 го-

дах 

№ 
п/п Цель гарантирования Сумма гарантиро- 

вания, тыс.руб. 

Наличие права  
регрессного  
требования 

Проверка финан- 
сового состояния 

принципала 

Иные условия предо-
ставления  

муниципальных га-
рантий 

1 2 3 4 5 6 
1.  0,0    
2.  0,0    

___________________________ 
 


