
 
                                                                                                Проект вносит Глава    

муниципального района 
                                                                                                             

 
 

Новгородская область                                  

ДУМА БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

--.12.2015 №   
 

г.Боровичи 
 

Об утверждении бюджета Боровичского муниципального района 
на 2016 год  

 
 

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Дума Боровичского муници-
пального района РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Боровичского муни-
ципального района (далее бюджет муниципального района) на 2016 год: 

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципально-
го района в сумме 1179349,99 тыс. рублей; 

1.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме  
1201174,79 тыс. рублей; 

1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального района в 
сумме 21824,80 тыс. рублей. 

2. Установить в пределах прогнозируемого общего объема доходов 
бюджета муниципального района, утвержденного пунктом 1.1 настоящего 
решения, прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-
го района на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить нормативы отчислений доходов в бюджет муниципаль-
ного района согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального района на 2016 год согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению. 

5. Установить, что в 2016 году остатки средств бюджета муници-
пального района по состоянию на 01 января 2016 года, за исключением ос-
татков неиспользованных средств дорожного фонда муниципального рай-
она, межбюджетных трансфертов, полученных из областного бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, а также утвержденного в составе источников 
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внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 
снижения остатков средств на счете по учету средств бюджета муници-
пального района, могут в полном объеме направляться на покрытие вре-
менных кассовых разрывов. 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района согласно Приложению № 4 к настоящему реше-
нию. 

7. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 

8. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2015 год, ос-
тающейся 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 чис-
той прибыли к выручке от продажи товаров, продукции, выполнения работ 
и оказания услуг. 

В случаях одновременного применения муниципальными  унитар-
ными предприятиями общего режима и специальных режимов налогооб-
ложения, показатель «общая рентабельность» определять по видам эконо-
мической деятельности, облагаемым по общему режиму налогообложения. 

9. Установить процент отчислений в бюджет муниципального района 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий за 2015 год, ос-
тающейся после уплаты  налогов и иных обязательных платежей, приме-
няющих специальные режимы налогообложения, в размере 5 процентов. 

10. За несвоевременное и (или) неполное перечисление в бюджет 
муниципального района части прибыли муниципальное унитарное пред-
приятие уплачивает пени по процентной ставке, равной одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату их уплаты, за каждый день просрочки от суммы пла-
тежа, определенной в соответствии с настоящим пунктом. 

11. В случае выявления фактов занижения размеров части прибыли, 
подлежащей перечислению в бюджет муниципального района, при сдаче 
бухгалтерских отчетов, а также по результатам проверок муниципальное 
унитарное предприятие уплачивает задолженность и пени в соответствии с 
пунктом 10 настоящего решения, а также штраф в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы платежа, определенной в соответствии с настоящим 
пунктом. 

12. Зачисление части прибыли в бюджет муниципального района 
муниципальными унитарными предприятиями производится в течение 30 
дней, после сдачи отчета в налоговый орган.   
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13. Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей муниципального района перед бюджетом муниципального района в 
2016 году проводится в соответствии с Федеральным законом от                 
9 июля 2002 года № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей». 

Размер платы за отсроченную и (или) рассроченную задолженность 
по платежам в бюджет муниципального района устанавливается в размере 
0,3 процента годовых. 

14. Дебиторская задолженность, безнадежная к взысканию, списыва-
ется с балансов получателей средств бюджета муниципального района в 
порядке, установленном Администрацией муниципального района. 

15. Операции со средствами, поступающими во временное распоря-
жение получателей средств бюджета муниципального района в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами муниципального района, в соответствии с за-
ключенным соглашением учитываются на лицевых счетах, открытых ими в 
управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год 
в сумме 871773,79 тыс. рублей.  

17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год, в 
сумме 305618,30 тыс. рублей. 

18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района на 2016 год. согласно Приложению № 6 к настоящему 
решению. 

19. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципального района на 2016 год со-
гласно Приложению № 7 к настоящему решению.  

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бо-
ровичского муниципального района на 2016 год в сумме 13292,2 тыс. руб-
лей,  

21. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат предоставляются в порядке, установленном Адми-
нистрацией муниципального района: 

21.1. Субъектам малого  и среднего предпринимательства на компен-
сацию части затрат; 

21.2.  Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и  
физическим лицам, оказывающим  услуги по временному размещению и 
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социально-бытовому обслуживанию лиц, вынужденно покинувших терри-
торию Украины. 

22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему решению. 

23. Утвердить муниципальные нормативы финансирования образова-
тельных организаций муниципального района на 2016 год согласно Прило-
жению № 9, к настоящему решению.  

24. Утвердить муниципальные нормативы финансирования муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физиче-
ской культуры и спорта района на 2016 год согласно Приложению № 10к 
настоящему решению.  

25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района на 2016 год Приложению № 11 к настоящему ре-
шению. 

26. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга 
муниципального района на 2016 год в сумме 235000,0 тыс. рублей. 

 27. Установить верхний предел муниципального  внутреннего долга 
муниципального района на 01 января 2017 года в сумме 231392,5 тыс. руб-
лей.    

28. Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального внутреннего долга муниципального района на 2016 год в сумме         
22280,0 тыс. рублей.  

29. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых  
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2016 год 
в сумме 39830,4 тыс. рублей.  

30. Утвердить размер единовременной выплаты на лечение (оздоров-
ление) на 2016  год лицам, замещающим муниципальные должности, осу-
ществляющим свою деятельность на постоянной  (штатной) основе, и му-
ниципальным служащим Боровичского муниципального района в сумме   
32000 рублей. 

31.Установить в 2016 годах для расчета средств по возмещению рас-
ходов, связанных со служебными командировками на территории Россий-
ской Федерации, органам местного самоуправления Боровичского муни-
ципального района и организациям, финансируемым за счет средств бюд-
жета 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. 

32. Установить размер резервного фонда Администрации Боровичско-
го муниципального района на 2016 год в сумме 100,0 тыс.рублей. 

 
33. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
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34. Опубликовать решение в приложении к газете «Красная искра» - 
«Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Админист-
рации Боровичского муниципального района. 

 
 

Глава муниципального района                                         М.М. Костюхина 
 
 

Председатель  
Думы муниципального района                                            В.Ф. Алексеев 
 

 
 
 
 
 

Согласовано  
 
 
Зам.главы администрации 
 муниципального  района                                                     Н.А.Кондратьева 
 
 
Зав отделом орг.работы и 
муниципальной службы                                                                                                            С.В.Прохоров   

 
 
 

 
Подготовил проект 
 Председатель  комитета финансов                                                                                              С.А.Бородина 
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Приложение  № 1 
к решению Думы муниципальнго 
района от   .12.2015 №   
 

Объем доходов бюджета муниципального района 
на 2016  

 
                                                                                                                     

тыс.руб. 
Документ, учреждение Код дохода Сумма на 

2016 год 
      ДОХОДЫ 000 1000000000 0000 000 307 576,20 
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2000000000 0000 000 871 773,79 

        Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2020000000 0000 000 871 373,79 

          Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

000 2020100000 0000 000 621,10 

              Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

000 2020100100 0000 000 621,10 

                Дотации бюджетам муни-
ципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

000 2020100105 0000 000 621,10 

                  Дотации бюджетам му-
ниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

492 2020100105 0000 151 621,10 

          Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 

000 2020200000 0000 000 85 394,09 

            Субсидии бюджетам для 
обеспечения земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства 

000 2020208000 0000 000 2 398,89 

                Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов и по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства 

000 2020208805 0000 000 1 235,38 

                  Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 

492 2020208805 0004 151 1 235,38 
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                Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 

000 2020208905 0000 000 1 163,51 

                  Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 
средств бюджетов 

492 2020208905 0004 151 1 163,51 

            Прочие субсидии 000 2020299000 0000 000 82 995,20 
              Прочие субсидии 000 2020299900 0000 000 82 995,20 
                Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных районов 

000 2020299905 0000 000 82 995,20 

                  Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов. 
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов и городского округа на 
приобретение или изготовление 
бланков документов об образова-
нии и (или) о квалификации муни-
ципальными образовательными 
организациями 

492 2020299905 8009 151 114,50 

                  Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов. 
Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
расходов муниципальных казен-
ных, бюджетных и автономных уч-
реждений по приобретению комму-
нальных услуг 

492 2020299905 8011 151 76 549,70 

                  Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов. 
Субсидии бюджетам городских 
(сельских) поселений на формиро-
вание муниципальных дорожных 
фондов 

492 2020299905 8049 151 6 331,00 

          Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

000 2020300000 0000 000 784 319,80 

            Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

000 2020300000 0000 000 69 759,80 

              Субвенции бюджетам на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граж-
дан 

000 2020300100 0000 000 69 751,10 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

000 2020300105 0000 000 69 751,10 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан 

492 2020300105 0000 151 69 751,10 
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              Субвенции бюджетам на 
составление (изменение и допол-
нение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 

000 2020300700 0000 000 8,70 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на состав-
ление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

000 2020300705 0000 000 8,70 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции 

492 2020300705 0000 151 8,70 

            Субвенции бюджетам  му-
ниципал.районам. 

000 2020301000 0000 000 4 868,40 

              Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на 
обеспечение мер социальной под-
держки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий 

000 2020301300 0000 000 3 939,20 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на обеспе-
чение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от по-
литических репрессий 

000 2020301305 0000 000 3 939,20 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на обес-
печение отдельных государствен-
ных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан  
реабилитированные  лица  и лица, 
признанные пострадавшими от по-
литических репрессий 

492 2020301305 0000 151 3 939,20 

              Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты 

000 2020301500 0000 000 929,20 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

000 2020301505 0000 000 929,20 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

492 2020301505 0000 151 929,20 

            Субвенции бюджетам 000 2020302000 0000 000 677 974,40 
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              Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на еже-
месячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство 

000 2020302100 0000 000 4 410,90 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

000 2020302105 0000 000 4 410,90 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на ежеме-
сячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 

492 2020302105 0000 151 4 410,90 

              Возмещение   на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2020302400 0000 000 662 312,20 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2020302405 0000 000 662 312,20 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на обеспечение от-
дельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки тружеников 
тыла 

492 2020302405 9001 151 3 974,90 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на обеспечение от-
дельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов 
труда 

492 2020302405 9002 151 96 350,40 
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                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных 
дошкольных общеобразователь-
ных организациях общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
разовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
образовательных организациях в 
части расходов на оплату труда 
работникам образовательных ор-
ганизаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды образова-
тельных организаций на воспита-
ние и обучение детей-инвалидов 
дошкольного и школьного возраста 
на дому, осуществляемое общеоб-
разовательными организациями, 
возмещение расходов за пользо-
вание услугой доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" муниципальных 
образовательных организаций, ор-
ганизующих обучение детей-
инвалидов с использованием дис-
танционных обр 

492 2020302405 9005 151 349 995,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной 
поддержки обучающимся, воспи-
танникам муниципальных образо-
вательных учреждений 

492 2020302405 9007 151 16 086,90 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, работающих и 
проживающих в сельских населен-
ных пунктах и поселках городского 
типа 

492 2020302405 9008 151 1 166,90 
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                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на единовременную 
выплату лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на текущий 
ремонт находящихся в их собст-
венности жилых помещений, рас-
положенных на территории Новго-
родской области 

492 2020302405 9009 151 33,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений 

492 2020302405 9011 151 38 361,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на обеспечение органи-
заций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образо-
вательным программам начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
учебниками и учебными пособиями 

492 2020302405 9014 151 2 720,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на выполнение отдель-
ных государственных полномочий 
по предоставлению мер социаль-
ной поддержки педагогическим ра-
ботникам образовательных учреж-
дений, расположенных в сельской 
местности, поселках городского 
типа Новгородской области 

492 2020302405 9015 151 4 103,70 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на обеспечение от-
дельных государственных полно-
мочий по назначению и выплате 
пособий гражданам, имеющим де-
тей 

492 2020302405 9017 151 7 650,00 
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                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по присвоению статуса мно-
годетной семьи и выдаче удосто-
верения, подтверждающего статус 
многодетной семьи, предоставле-
нию мер социальной поддержки 
многодетных семей и возмещению 
организациям расходов по предос-
тавлению меры социальной под-
держки многодетных семей 

492 2020302405 9019 151 6 939,50 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по оказанию государствен-
ной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам и соци-
альной поддержки лицам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции на территории Новгородской 
области 

492 2020302405 9020 151 9 094,10 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по предоставлению льготы 
на проезд в транспорте междуго-
родного сообщения к месту лече-
ния и обратно детей, нуждающихся 
в санаторно-курортном лечении 

492 2020302405 9022 151 9,00 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по предоставлению мер со-
циальной поддержки ветеранов 
труда Новгородской области 

492 2020302405 9023 151 66 691,60 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полно-
мочий по оказанию социальной 
поддержки малоимущим семьям 
(малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам) на газификацию 
их домовладений 

492 2020302405 9026 151 1 512,20 
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                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Возмещение затрат по содержа-
нию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные 
государственные полномочия об-
ласти 

492 2020302405 9028 151 15 032,60 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по опре-
делению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях в отношении 
граждан 

492 2020302405 9029 151 7,00 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Компенсация (возмещение) расхо-
дов граждан по уплате процентов 
за пользование кредитом (займом) 

492 2020302405 9031 151 352,20 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов области на предос-
тавление социальной выплаты на 
выплаты одинокой матери 

492 2020302405 9032 151 355,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 
Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приём-
ной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приёмному 
родителю 

492 2020302405 9034 151 41 156,30 
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                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов по орга-
низации проведения мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, защите населения 
от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнад-
зорных животных, транспортировки 
отловленных безнадзорных живот-
ных, учёта, содержания, лечения, 
вакцинации, стерилизации, чипи-
рования отловленных безнадзор-
ных животных, утилизации (унич-
тожения) биологических отходов, в 
том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных живот-
ных, возврата владельцам отлов-
ленных безнадзорных животных 

492 2020302405 9036 151 719,40 

              Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на ком-
пенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования 

000 2020302900 0000 000 11 251,30 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на компен-
сацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

000 2020302905 0000 000 11 251,30 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на ком-
пенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учре-
ждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

492 2020302905 0000 151 11 251,30 

                Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов, городского 
округа на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей, оставших-
ся без попечения родителей 

000 2020311905 0000 000 30 893,90 

                  Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых 
помещений 

492 2020311905 0000 151 30 893,90 

            Прочие субвенции 000 2020399000 0000 000 823,30 
              Прочие субвенции 000 2020399900 0000 000 823,30 
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                Прочие субвенции бюд-
жетам муниципальных районов 

000 2020399905 0000 000 823,30 

                  Прочие субвенции бюд-
жетам муниципальных районов 

492 2020399905 0000 151 823,30 

          Иные межбюджетные транс-
ферты 

000 2020400000 0000 000 1 038,80 

            Средства бюджетов, пере-
даваемые бюджетам на переселе-
ние граждан из закрытых админи-
стративно-территориальных обра-
зований 

000 2020401000 0000 000 1 038,80 

              Средства бюджетов, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными со-
глашениями 

000 2020401400 0000 000 1 038,80 

                Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значения в соот-
ветствии с заключенными согла-
шениями 

000 2020401405 0000 000 1 038,80 

                  Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление 
части полномочий по решению во-
просов местного значении в соот-
ветствии с заключенными согла-
шениями 

492 2020401405 0000 151 1 038,80 

        ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2070000000 0000 000 400,00 

          Прочие безвозмездные пе-
речисления 

000 2070500000 0000 000 400,00 

                Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

000 2070503005 0000 000 400,00 

                  Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муници-
пальных районов 

456 2070503005 0000 180 400,00 

Всего доходов: 1 179 349,99 
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              Приложение № 2 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №  
 

Нормативы отчисления доходов в бюджет муниципального района 
 на 2016 год  

Код бюджетной  
классификации  

Российской Федерации 

Наименование дохода Нормативы отчис-
лений доходов в  
бюджет муници-

пального района (%) 
 

 
 

1 2 3 
 

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

1 09 06040 02 0000 110 Сборы за выдачу лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции  

1 09 06044 02 0000 110 Сборы за выдачу органами местного само-
управления муниципальных районов лицен-
зий на розничную продажу алкогольной про-
дукции 100 

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 
 

1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, уч-
реждений, организаций на содержание мили-
ции, на благоустройство территорий, на нуж-
ды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 100 

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

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

 
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 
    В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 
1 16 23050 05 0000 140
  

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов 
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1 2 3 
 

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов 

 
 
 
 

100 

1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

 
 
 

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 
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

  
1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-

ципальных районов 100 
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              Приложение № 3 
к решению Думы муниципальнго 
района от   .12.2015 №  

  
Источники внутреннего финансирования дефицита 

  бюджета Боровичского муниципального района  на 2016 год                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                               тыс.руб     

Наименование источника внутреннего 
финансирования дефицита  2016 

бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

год 

1 2 3 

Всего источников финансирования де-
фицита бюджетов 000 90 00 00 00 00 0000 000 21824,8 

Всего источников финансирования дефи-
цита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 21824,8 

Кредиты кредитных организаций в валю-
те РФ 000 01 02 00 00 00 0000 000 30322,5 

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте РФ 000 01 02 00 00 00 0000 700 159022,5 

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте РФ 

000 01 02 00 00 00 0000 710 159022,5 

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями 000 01 02 00 00 00 0000 800 -128700 

Погашение бюджетом муниципального 
района кредитов от кредитных организа-
ций 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -128700 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12208 

Получение бюджетных кредитов, полу-
ченных  от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 700 0 

Получение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 710 0 

Погашение бюджетных кредитов, полу-
ченных  от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 800 -12208 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810 -12208 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 3710,3 
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              Приложение № 4 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015  №   
 
                  

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 муни-
ципального района 

456 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

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 нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных рай-
онов) 

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

456 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных рай-
онов) 

456 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

456 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые 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 Адми-
нистрации Боровичского муници-
пального 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 взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
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муниципальных районов 

457 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 

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

458  Комитет социальной защиты населе-
ния Администрации Боровичского 
муниципального 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 взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

458 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые 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 Бо-
ровичского  муниципального района 

466 108 07150011000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

466 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые  расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

466 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

466 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

466 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего 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 муници-
пальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами 
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466 111 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими поселениями 

466 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казен-
ных)  

466 113 02995 05 0000 130 
 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 

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

466 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества 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, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)  

466 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу) 

466 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 

466 114 06013 13 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений 

466 114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 
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466 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

466 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 

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

474  Комитет образования и молодежной 
политики Администрации  Борович-
ского 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 взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  

474 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 

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

492  Комитет финансов Администрации 
Боровичского муниципального рай-
она  

492 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств  бюджетов муниципаль-
ных районов 

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

492 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных рай-
онов) 

492 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных рай-
онов) 

492 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

492 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 

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

492 2 02 01001 05 0000 151 
 

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обес-
печенности  

492 2 02 01003 05 0000 151 Дотации  бюджетам   муниципальных   
районов   на поддержку мер по обеспе-
чению  сбалансированности бюджетов 

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

492 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем моло-
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дых семей 
492 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных   

районов на государственную  поддержку  
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства 

492 
 

2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного обра-
зования 

492 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

492 2 02 02216 05 0000 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунк-
тов 

492 2 02 02999 05 0000 151 
 

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов 

492 2 02 03001 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан 

492 2 02 03007 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

492 2 02 03013 05 0000 151 
 

Субвенции  бюджетам  муниципальных  
районов   на обеспечение  мер     соци-
альной     поддержки реабилитирован-
ных   лиц   и   лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 

492 2 02 03015 05 0000151 
 

Субвенции  бюджетам  муниципальных  
районов на осуществление первичного  
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

492 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство  

492 2 02 03024 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных  
районов   на выполнение  передаваемых  
полномочий   субъектов Российской Фе-
дерации 

492  2 02 03027 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся  приемно-
му родителю                                  

492 2 02 03029 05 0000 151 
 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учре-
ждениях, реализующих основную обще-
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образовательную программу дошкольно-
го образования 

492 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений 

492  2 02 03999 05 0000 151 
 

Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных районов 

492 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответст-
вии с заключенными соглашениями 

492 2 02 04025 05 0000 151 
  

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые  бюджетам  муниципальных рай-
онов на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образо-
ваний 

492 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов, 
на подключение общедоступных биб-
лиотек Российской Федерации к сети 
Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и 
оцифровки 

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

492 2 02 04052 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам мунииципальных рай-
онов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений 

492 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

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

492 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муници-
пальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные сум-
мы 

492 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселе-
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ний 

492 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата   бюджетными   учреж-
дениями остатков субсидий прошлых лет 

492 2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов   муниципальных   
районов   от возврата   автономными   
учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет 

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

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

  Иные доходы бюджета муниципально-
го района, администрирование кото-
рых может осуществляться главными 
администраторами доходов бюджета 
муниципального района, в пределах 
их компетенции 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена и которые  расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 1 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений 1 

000 116 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства РФ о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных 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 меж-
бюд- 
                            жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (в части до-
хо-  
                            дов, зачисляемых в бюджет муниципального района) являются органы испол-
ни-  
                          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 поступ-
ле- 
                            ния" являются уполномоченные органы исполнительной власти муниципаль-
ного  
                          района, а также созданные ими муниципальные казенные учреждения, являю- 
                          щиеся получателями указанных средств; 
                     4  - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района, в пределах  
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                          компетенции главных администраторов доходов бюджета муниципального 
                          района. 

________________________ 
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                                                                            Приложение № 5 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №  
 

                
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 муници-

паль-ного района 
492 010200 00 05 0000 710 Получение бюджетом муниципального рай-

она кредитов от кредитных организаций в ва-
люте РФ 

492 010200 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального рай-
она кредитными организациями в валюте РФ 

492 010301 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов  в валю-
те Российской Федерации 

492 010301 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципальных рай-
онов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной 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  муни-
ципального района в валюте Российской Фе-
дерации, в случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к 
принципалу. 

492 01060501 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-
ных юридическим лицам из бюджетов муни-
ципальных районов в валюте Российской Фе-
дерации 

456  Администрация Боровичского муниципального района 
456 010301 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов  в валю-
те Российской Федерации  

456 010301 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципальных  рай-
онов кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 



28 
 

              Приложение № 6 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №  
                                    

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального  
на 2016 год  

 
тыс.руб. 

 
 

Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 
2016 год 

  Администрация Боровичского муници-
пального района 

456 0000 0000000000 000 77 029,30 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

456 0100 0000000000 000 44 849,10 

      Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания 

456 0102 0000000000 000 1 502,00 

        Глава муниципального района 456 0102 9510001000 000 1 502,00 
          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0102 9510001000 121 1 130,00 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0102 9510001000 122 32,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0102 9510001000 129 340,00 

      Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний 

456 0103 0000000000 000 1 035,00 

        Председатель думы муниципаль-
ного района 

456 0103 9520001000 000 1 035,00 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0103 9520001000 121 770,00 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0103 9520001000 122 32,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0103 9520001000 129 233,00 

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

456 0104 0000000000 000 36 224,20 
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        Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями областного закона "Об ад-
министративных правонарушениях" 

456 0104 9300070650 000 1,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0104 9300070650 244 1,00 

        Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

456 0104 9500001000 000 33 806,50 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0104 9500001000 121 23 461,40 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0104 9500001000 122 1 265,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0104 9500001000 129 7 110,30 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0104 9500001000 244 1 953,80 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

456 0104 9500001000 851 16,00 

        Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

456 0104 9500070280 000 2 416,70 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0104 9500070280 121 1 811,00 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0104 9500070280 122 32,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0104 9500070280 129 523,70 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0104 9500070280 244 50,00 

      Судебная система 456 0105 0000000000 000 8,70 
        Субвенции по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

456 0105 9300051200 000 8,70 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0105 9300051200 244 8,70 
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      Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

456 0106 0000000000 000 2 107,00 

        Передача полномочий (по внеш-
нему муниципальному финансовому 
контролю - контрольно-счетная палата) 

456 0106 9000081020 000 1 038,80 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0106 9000081020 121 708,80 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0106 9000081020 122 64,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0106 9000081020 129 266,00 

        Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

456 0106 9600001000 000 897,00 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0106 9600001000 121 665,00 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

456 0106 9600001000 122 32,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

456 0106 9600001000 129 200,00 

        Аудиторы счетной палаты 456 0106 9700001000 000 171,20 
          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

456 0106 9700001000 121 171,20 

      Резервные фонды 456 0111 0000000000 000 100,00 

        Резервный фонд 456 0111 9800029990 000 100,00 
          Резервные средства 456 0111 9800029990 870 100,00 
      Другие общегосударственные во-
просы 

456 0113 0000000000 000 3 872,20 

        Содержание подведомственных 
учреждений  вспомогательного персо-
нала Администрации 

456 0113 9390001630 000 3 872,20 

          Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

456 0113 9390001630 111 1 953,00 

          Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 

456 0113 9390001630 112 10,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

456 0113 9390001630 119 590,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0113 9390001630 244 1 269,20 

          Уплата прочих налогов, сборов 456 0113 9390001630 852 50,00 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

456 0300 0000000000 000 5 872,40 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

456 0309 0000000000 000 5 872,40 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

456 0309 9300012300 000 12,40 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0309 9300012300 244 12,40 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

456 0309 9300072300 000 60,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0309 9300072300 244 60,00 

        Содержание подведомственного 
учреждения по защите населения тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

456 0309 9390001690 000 5 800,00 

          Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

456 0309 9390001690 111 4 163,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

456 0309 9390001690 119 1 257,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0309 9390001690 244 344,00 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

456 0309 9390001690 851 28,00 

          Уплата прочих налогов, сборов 456 0309 9390001690 852 8,00 
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 456 0400 0000000000 000 14 361,60 
      Сельское хозяйство и рыболовство 456 0405 0000000000 000 769,40 
        Мероприятия"Организация и про-
ведение на территории муниципально-
го района сельскохозяйственных  яр-
марок по продаже сельскохозяйствен-
ной продукции и продукции переработ-
ки, а также участие в других мероприя-
тиях межрегионального значения, орга-
низуемых с целью продвижения сель-
скохозяйственной продукции на агро-
продовольственный рынок 

456 0405 0840099990 000 50,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0405 0840099990 244 50,00 
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        Субвенции по организации прове-
дения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзор-
ных животных, транспортировки отлов-
ленных безнадзорных животных, учета, 
седержания, лечения, вакцинации, сте-
рилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации 
(уничтожения) биологических отходов, 
в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных 
безнадзорных животных 

456 0405 9300070720 000 719,40 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0405 9300070720 244 719,40 

      Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

456 0409 0000000000 000 13 292,20 

        Софинансирование к субсидии на 
осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

456 0409 1100011510 000 500,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0409 1100011510 244 500,00 

        Содержание автодорог за счёт ак-
цизов 

456 0409 1100029010 000 6 461,20 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0409 1100029010 244 6 461,20 

        Субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

456 0409 1100071510 000 6 331,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0409 1100071510 244 6 331,00 

      Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

456 0412 0000000000 000 300,00 

        Проведение программ обучения и 
повышения квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе 

456 0412 2600029210 000 100,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0412 2600029210 244 100,00 

        Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с созданием собст-
венного дела 

456 0412 2600029220 000 150,00 



33 
 
          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

456 0412 2600029220 810 150,00 

        Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с оплатой консуль-
тационных (Образовательных) услуг 

456 0412 2600029230 000 50,00 

          Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

456 0412 2600029230 810 50,00 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

456 0500 0000000000 000 3 780,00 

      Жилищное хозяйство 456 0501 0000000000 000 800,00 
        Повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, в 
которых осуществляются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 

456 0501 1500099990 000 200,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0501 1500099990 244 200,00 

        Капитальный ремонт жил.фонда 
многоквартирных домов 

456 0501 9300029130 000 600,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0501 9300029130 244 600,00 

      Коммунальное хозяйство 456 0502 0000000000 000 1 500,00 
        "Обслуживание газопровода высо-
кого давления" 

456 0502 9300029110 000 1 500,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0502 9300029110 244 1 500,00 

      Благоустройство 456 0503 0000000000 000 1 480,00 
        Уличное освещение 456 0503 9300027010 000 80,00 
          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0503 9300027010 244 80,00 

        Содержание кладбища 456 0503 9300027030 000 1 400,00 
          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 0503 9300027030 244 1 400,00 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 456 1000 0000000000 000 1 352,20 
      Пенсионное обеспечение 456 1001 0000000000 000 1 000,00 
        Прочие мероприятия 456 1001 9390099990 000 1 000,00 
          Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 

456 1001 9390099990 312 1 000,00 

      Социальное обеспечение населе-
ния 

456 1003 0000000000 000 352,20 
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        Субвенции на представление со-
циальной выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов граждан по уп-
лате процентов за пользование креди-
том (займов) 

456 1003 9300070670 000 352,20 

          Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

456 1003 9300070670 321 352,20 

    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 456 1100 0000000000 000 6 814,00 
      Физическая культура 456 1101 0000000000 000 6 814,00 
        Обеспечение участия спортсменов 
и сборных команд муниципального 
района по видам спорта в областных 
соревнованиях согласно ежегодному 
календарному плану областных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

456 1101 0510024030 000 260,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 1101 0510024030 244 260,00 

        Установка плоскостных сооруже-
ний, уличных тренажеров, площадок 
ГТО, в т.ч. приобретение спортивного 
оборудования 

456 1101 0510024040 000 10,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 1101 0510024040 244 10,00 

        Обеспечение подведомственных 
учреждений - предоставление субсидии 
из бюджета Боровичского муниципаль-
ного района муниципальному спортив-
ному автономному учреждению "Центр 
физической культуры и спорта - "Боро-
вичи" на выполнение муниципального 
задания 

456 1101 0540001670 000 4 510,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

456 1101 0540001670 621 4 510,00 

        Организация и проведение торже-
ственных мероприятий 

456 1101 0540024120 000 114,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 1101 0540024120 244 114,00 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

456 1101 9300012300 000 305,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

456 1101 9300012300 621 305,00 
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        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

456 1101 9300072300 000 1 215,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

456 1101 9300072300 622 1 215,00 

        Прочие мероприятия 456 1101 9390099990 000 400,00 
          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

456 1101 9390099990 244 400,00 

  Комитет культуры и туризма Админи-
страции Боровичского муниципального 
района 

457 0000 0000000000 000 62 677,30 

    ОБРАЗОВАНИЕ 457 0700 0000000000 000 12 118,20 
      Общее образование 457 0702 0000000000 000 12 118,20 
        Содержание подведомственных 
учреждений. Школа искусств 

457 0702 0310001230 000 9 575,70 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0702 0310001230 611 9 575,70 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

457 0702 9300012300 000 508,50 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0702 9300012300 611 508,50 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

457 0702 9300072300 000 2 034,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0702 9300072300 611 2 034,00 

    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 457 0800 0000000000 000 50 559,10 
      Культура 457 0801 0000000000 000 43 111,00 
        Содержание подведомственных 
учреждений.  Дома культуры (бюджет-
ные учреждения) 

457 0801 0310001400 000 19 005,70 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 0310001400 611 19 005,70 
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        Содержание подведомственных 
учреждений. Дома культуры (автоном-
ные учреждения) 

457 0801 0310001410 000 5 919,80 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 0310001410 621 5 919,80 

        Содержание подведомственных 
учреждений. Библиотеки 

457 0801 0310001420 000 8 070,50 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 0310001420 611 8 070,50 

        Мероприятия в сфере культуры 457 0801 0310023010 000 115,00 
          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

457 0801 0310023010 612 88,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

457 0801 0310023010 622 27,00 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

457 0801 9300012300 000 2 000,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 9300012300 611 1 891,50 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 9300012300 621 108,50 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

457 0801 9300072300 000 8 000,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 9300072300 611 7 565,80 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

457 0801 9300072300 621 434,20 

      Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

457 0804 0000000000 000 7 448,10 
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        Расходы на мероприятия по ин-
формационному обеспечению дея-
тельности в сфере культуры (Телеви-
дение) 

457 0804 0310099990 000 1 000,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

457 0804 0310099990 244 1 000,00 

        Содержание муниципального ка-
зённого учреждения Центр бухгалтер-
ского обслуживания учреждений куль-
туры 

457 0804 0340001440 000 4 128,00 

          Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

457 0804 0340001440 111 3 016,50 

          Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 

457 0804 0340001440 112 1,40 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

457 0804 0340001440 119 911,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

457 0804 0340001440 244 198,10 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

457 0804 0340001440 851 1,00 

        Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

457 0804 9500001000 000 2 320,10 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

457 0804 9500001000 121 1 653,80 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

457 0804 9500001000 122 67,50 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

457 0804 9500001000 129 499,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

457 0804 9500001000 244 97,80 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

457 0804 9500001000 851 2,00 

  Комитет социальной защиты населе-
ния Администрации Боровичского му-
ниципального района 

458 0000 0000000000 000 277 620,20 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 458 1000 0000000000 000 277 620,20 
      Социальное обеспечение населе-
ния 

458 1003 0000000000 000 268 229,50 

        Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

458 1003 9300052500 000 69 751,10 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300052500 244 580,00 
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          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300052500 313 69 171,10 

        Субвенции по  предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и  коммунальных услуг отдель-
ным категориям  граждан, работающих 
и проживающих в сельских  населен-
ных пунктах и поселках городского типа 
Новгородской области 

458 1003 9300070070 000 1 138,90 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070070 244 7,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070070 313 1 131,90 

        Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по по-
гребению 

458 1003 9300070160 000 823,30 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070160 313 823,30 

        Субвенции по присвоению статуса 
многодетной семьи и выдаче удостове-
рения, подтверждающего статус много-
детной семьи, предоставлению мер 
социальной поддержки многодетных 
семей и возмещению организациям 
расходов по предоставлению меры со-
циальной поддержки многодетных се-
мей 

458 1003 9300070200 000 6 939,50 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070200 244 1,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070200 313 4 241,10 

          Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 

458 1003 9300070200 323 2 697,40 

        Субвенции по оказанию государст-
венной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным категориям гра-
ждан, в том числе лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации на тер-
ритории Новгородской области 

458 1003 9300070210 000 9 094,10 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070210 313 9 094,10 
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        Субвенции по предоставлению 
льготы на проезд в транспорте между-
городного сообщения к месту лечения и 
обратно детей, нуждающихся с сана-
торно-курортном лечении 

458 1003 9300070230 000 9,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070230 313 9,00 

        Субвенции по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов 
труда Новгородской области 

458 1003 9300070240 000 66 691,60 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070240 244 195,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070240 313 66 496,60 

        Субвенции по оказанию социаль-
ной поддержки малоимущим семьям 
(малоимущим одиного проживающим 
гражданам) на газификацию их домо-
владений 

458 1003 9300070270 000 1 512,20 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070270 313 1 512,20 

        Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по назначению и выплате пособий гра-
жданам, имеющим детей 

458 1003 9300070400 000 7 650,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070400 313 7 650,00 

        Субвенции  по предоставлению 
мер социальной поддержки ветеранов 
труда и гражданам, приравненным к 
ним 

458 1003 9300070410 000 96 350,40 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070410 244 560,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070410 313 95 790,40 

        Субвенции по предоставлению 
мер социальной поддержки тружеников 
тыла 

458 1003 9300070420 000 3 974,90 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070420 244 52,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070420 313 3 922,90 

        Субвенции по предоставлению 
мер социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрес-
сий 

458 1003 9300070430 000 3 939,20 
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          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1003 9300070430 244 25,50 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070430 313 3 913,70 

        Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по назначению и выплате единовре-
менного пособия одинокой матери 

458 1003 9300070690 000 355,30 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

458 1003 9300070690 313 355,30 

      Другие вопросы в области социаль-
ной политики 

458 1006 0000000000 000 9 390,70 

        Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

458 1006 9500070280 000 9 390,70 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

458 1006 9500070280 121 6 400,00 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

458 1006 9500070280 122 192,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

458 1006 9500070280 129 1 850,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

458 1006 9500070280 244 943,60 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

458 1006 9500070280 851 0,50 

          Уплата прочих налогов, сборов 458 1006 9500070280 852 4,60 
  Комитет по управлению муниципаль-
ным  имуществом Администрации Бо-
ровичского  муниципального района 

466 0000 0000000000 000 54 057,39 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

466 0100 0000000000 000 14 174,60 

      Другие общегосударственные во-
просы 

466 0113 0000000000 000 14 174,60 

        Разработка и утверждение градо-
строительных планов земельных участ-
ков сельских поселений 

466 0113 2300027030 000 100,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 2300027030 244 100,00 

        Реализация полномочий в сфере 
рекламы 

466 0113 2300027040 000 100,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 2300027040 244 100,00 

        Обеспечение проведения техниче-
ской инвентаризации, изготовления 
технических планов, обследования и 
оценки рыночной стоимости имущества 

466 0113 2900026040 000 400,00 
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          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 2900026040 244 400,00 

        Оплата коммунальных услуг по 
объектам учета казны, свободных от 
прав третьих лиц 

466 0113 2900026060 000 35,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 2900026060 244 35,00 

        Возмещение затрат по содержа-
нию, текущему ремонту объектов муни-
ципального имущества, находящихся в 
казне муниципального района и сво-
бодных от прав третьих лиц 

466 0113 2900026070 000 40,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 2900026070 244 40,00 

        Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

466 0113 9500001000 000 13 428,80 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

466 0113 9500001000 121 9 378,10 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

466 0113 9500001000 122 588,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

466 0113 9500001000 129 2 832,20 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0113 9500001000 244 620,50 

          Уплата прочих налогов, сборов 466 0113 9500001000 852 10,00 
        Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

466 0113 9500070280 000 70,80 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

466 0113 9500070280 121 54,40 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

466 0113 9500070280 129 16,40 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 466 0400 0000000000 000 50,00 
      Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

466 0412 0000000000 000 50,00 

        Организация проведения кадаст-
ровых работ по земельным участкам, 
подлежащим отнесению к муниципаль-
ной собственности 

466 0412 2900026050 000 50,00 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0412 2900026050 244 50,00 

    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

466 0500 0000000000 000 7 438,89 
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      Жилищное хозяйство 466 0501 0000000000 000 7 438,89 
        Взносы региональному оператору 
в фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в части муниципаль-
ных помещений 

466 0501 9300023880 000 1 540,00 

          Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

466 0501 9300023880 243 1 540,00 

        Субсидии бюджетам городских 
поселений для обеспечения мероприя-
тий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счёт 
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации-Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ 

466 0501 9300095020 000 1 235,38 

          Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 

466 0501 9300095020 414 1 235,38 

        Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий 
РАП"Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Новгородской 
области из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017гг. с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства" 

466 0501 9300096020 000 1 163,51 

          Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собст-
венности 

466 0501 9300096020 414 1 163,51 

        Прочие мероприятия 466 0501 9390099990 000 3 500,00 
          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 0501 9390099990 244 3 500,00 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 466 1000 0000000000 000 32 393,90 
      Социальное обеспечение населе-
ния 

466 1003 0000000000 000 1 500,00 

        Софинансирование к реализации 
мероприятий"Финансовое обеспечение 
жильём молодых семей на 2014-2016 
годы" 

466 1003 2700012340 000 1 500,00 

          Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 

466 1003 2700012340 322 1 500,00 

      Охрана семьи и детства 466 1004 0000000000 000 30 893,90 
        Субвенции на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(Федеральные) 

466 1004 9300050820 000 5 643,30 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 1004 9300050820 244 5 643,30 
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        Субвенции на обеспечение жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(Федеральные) 

466 1004 93000R0820 000 25 250,60 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

466 1004 93000R0820 244 25 250,60 

  Комитет образования и молодежной 
политики Администрации  Боровичского 
муниципального района 

474 0000 0000000000 000 658 306,10 

    ОБРАЗОВАНИЕ 474 0700 0000000000 000 601 637,50 
      Дошкольное образование 474 0701 0000000000 000 254 690,26 
        Софинансирование на субсидию 
на проведение мероприятий по форми-
рованию в области сети базовых обще-
образовательных организаций, в кото-
рых  созданы условия для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов, в 
рамках реализации государственной 
программы РФ "Доступная среда на 
2011-2015 годы", за счёт средств обла-
стного бюджета на 2014 год 

474 0701 0210012070 000 100,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0701 0210012070 622 100,00 

        Дошкольное образование  474 0701 0260001200 000 63 801,80 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 0260001200 611 7 557,20 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 0260001200 621 55 947,00 

          Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

474 0701 0260001200 630 297,60 

        Софинансирование к субсидии на 
обеспечение пожарной безопасности 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций,муниципальных ощеобразова-
тельных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образо-
вания детей 

474 0701 0260012120 000 356,90 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0701 0260012120 612 66,20 
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          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0701 0260012120 622 290,70 

        Ремонт зданий муницпальных до-
школьных образовательных, муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций, муниципальных организаций 
дополнтельного образования детей 

474 0701 0260012130 000 214,56 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0701 0260012130 622 214,56 

        Субвенции на государственные 
гарантии ДОУ и школы 

474 0701 0260070040 000 149 231,30 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 0260070040 611 15 067,70 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 0260070040 621 133 457,70 

          Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением государст-
венных (муниципальных) учреждений) 

474 0701 0260070040 630 705,90 

        Субвенции по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

474 0701 0260070060 000 1 975,80 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 0260070060 621 1 975,80 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0701 9300012300 000 7 802,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 9300012300 611 1 271,80 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 9300012300 621 6 530,20 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

474 0701 9300072300 000 31 207,90 
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          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 9300072300 611 5 087,10 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0701 9300072300 621 26 120,80 

      Общее образование 474 0702 0000000000 000 304 298,54 
        Субвенции на обеспечение муни-
ципальных организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, учеб-
никами и учебными пособиями 

474 0702 0210070500 000 2 720,30 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0210070500 612 68,80 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0210070500 622 2 651,50 

        Субвенции на обеспечение досту-
па к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

474 0702 0210070570 000 402,40 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0210070570 612 66,06 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0210070570 622 336,34 

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений Школы 

474 0702 0260001210 000 27 196,60 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260001210 611 3 306,30 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260001210 621 23 890,30 

        Дополнительное образование 474 0702 0260001230 000 21 394,40 
          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260001230 621 21 394,40 
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        Софинансирование к субсидии на 
приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации муниципальными об-
разовательными организациями 

474 0702 0260012080 000 1,14 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260012080 612 0,03 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260012080 622 1,11 

        Софинансирование к субсидии на 
обеспечение пожарной безопасности 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций,муниципальных ощеобразова-
тельных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образо-
вания детей 

474 0702 0260012120 000 284,10 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260012120 612 38,20 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260012120 622 245,90 

        Реализаций мероприятий по орга-
низации работы общеобразовательных 
организаций в одну смену 

474 0702 0260012140 000 248,50 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260012140 622 248,50 

        Субвенции на государственные 
гарантии ДОУ и школы 

474 0702 0260070040 000 200 361,60 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070040 611 14 173,50 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070040 621 186 188,10 

        Субвенции по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

474 0702 0260070060 000 7 317,20 

          Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

474 0702 0260070060 321 331,60 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070060 611 847,60 
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          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070060 621 6 138,00 

        Субвенции на ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

474 0702 0260070630 000 4 410,90 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070630 611 189,50 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 0260070630 621 4 221,40 

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

474 0702 0260072080 000 114,50 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260072080 612 2,90 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0702 0260072080 622 111,60 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0702 9300012300 000 7 969,20 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 9300012300 611 1 056,90 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 9300012300 621 6 912,30 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

474 0702 9300072300 000 31 877,70 
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          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 9300072300 611 4 227,40 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0702 9300072300 621 27 650,30 

      Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 

474 0707 0000000000 000 17 104,60 

        Реализация подпрограммы "Во-
влечение молодежи Боровичского му-
ниципального района в социальную 
практику" 

474 0707 0230025090 000 616,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0707 0230025090 612 616,00 

        Реализация мероприятий по пат-
риотическому воспитанию населения 
Боровичского района 

474 0707 0240025070 000 300,00 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0707 0240025070 612 300,00 

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 
ДООЛ"Дуденево" 

474 0707 0260001240 000 1 032,30 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 0260001240 621 1 032,30 

        Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений Молодёжный 
центр им. В.Н. Огонькова 

474 0707 0260001310 000 8 495,50 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 0260001310 611 8 495,50 

        Реализация мероприятий по про-
ведению оздоровительной кампании 
детей 

474 0707 0260025060 000 4 640,40 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0707 0260025060 612 100,00 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на иные цели 

474 0707 0260025060 622 4 540,40 

        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0707 9300012300 000 404,10 
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          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 9300012300 611 337,10 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 9300012300 621 67,00 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

474 0707 9300072300 000 1 616,30 

          Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 9300072300 611 1 348,40 

          Субсидии автономным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ) 

474 0707 9300072300 621 267,90 

      Другие вопросы в области образо-
вания 

474 0709 0000000000 000 25 544,10 

        МКУ "ЦСМУ" 474 0709 0260001370 000 10 198,10 
          Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

474 0709 0260001370 111 6 936,90 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

474 0709 0260001370 119 2 025,60 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 0260001370 244 1 215,60 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

474 0709 0260001370 851 5,00 

          Уплата прочих налогов, сборов 474 0709 0260001370 852 15,00 
        Субвенции по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

474 0709 0260070060 000 6 697,90 

          Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

474 0709 0260070060 111 2 821,70 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

474 0709 0260070060 119 823,90 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 0260070060 244 3 052,30 



50 
 
        Софинансирование расходов му-
ниципальных казеных, бюджетных и 
автономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

474 0709 9300012300 000 134,70 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 9300012300 244 134,70 

        Субвенции на возмещение затрат 
по содержанию штатных единиц, осу-
ществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 
(МКУ "ЦСМУ") 

474 0709 9300070280 000 151,50 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

474 0709 9300070280 121 117,30 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

474 0709 9300070280 129 34,20 

        Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг в 
2015-2017 годах 

474 0709 9300072300 000 538,80 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 9300072300 244 538,80 

        Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

474 0709 9500001000 000 5 382,40 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

474 0709 9500001000 121 3 715,80 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

474 0709 9500001000 122 288,00 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

474 0709 9500001000 129 1 122,10 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 9500001000 244 244,50 

          Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 

474 0709 9500001000 851 12,00 

        Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

474 0709 9500070280 000 2 440,70 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

474 0709 9500070280 121 1 681,80 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

474 0709 9500070280 122 160,00 
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          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

474 0709 9500070280 129 491,10 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 0709 9500070280 244 107,80 

    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 474 1000 0000000000 000 56 668,60 
      Социальное обеспечение населе-
ния 

474 1003 0000000000 000 4 131,70 

        Субвенции по  предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и  коммунальных услуг отдель-
ным категориям  граждан, работающих 
и проживающих в сельских  населен-
ных пунктах и поселках городского типа 
Новгородской области 

474 1003 0260070070 000 28,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1003 0260070070 313 28,00 

        Субвенции по предоставлению 
мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам (в том числе вы-
шедшим на пенсию), членам их семей, 
проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих плселках Новгород-
ской области 

474 1003 0260070310 000 4 103,70 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

474 1003 0260070310 244 30,00 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1003 0260070310 313 4 073,70 

      Охрана семьи и детства 474 1004 0000000000 000 52 536,90 
        Субвенции на единовременную  
выплату лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на ремонт находящихся в их 
собственности жилых помещений, рас-
положенных на территории Новгород-
ской области 

474 1004 0250070600 000 33,30 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1004 0250070600 313 33,30 

        Субвенции на компенсацию роди-
тельской платы родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу 
дошкольного образования 

474 1004 0260070010 000 11 251,30 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1004 0260070010 313 11 251,30 

        Субвенции по оказанию социаль-
ной поддержки обучающимся муници-
пальных образовательных организаций 

474 1004 0260070060 000 96,00 



52 
 
          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1004 0260070060 313 96,00 

        Субвенции на содержание ребёнка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

474 1004 0260070130 000 41 156,30 

          Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

474 1004 0260070130 313 25 024,40 

          Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их со-
циального обеспечения 

474 1004 0260070130 323 16 131,90 

  Комитет финансов Администрации 
Боровичского МР 

492 0000 0000000000 000 71 484,50 

    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

492 0100 0000000000 000 9 914,00 

      Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

492 0104 0000000000 000 539,90 

        Субвенции на возмещение затрат 
по содержанию штатных единиц, осу-
ществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 
(МКУ "ЦСМУ") 

492 0104 9300070280 000 533,90 

          Субвенции 492 0104 9300070280 530 533,90 
        Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий по опреде-
лению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушени-
ях, предусмотренных соответствующи-
ми статьями областного закона "Об ад-
министративных правонарушениях" 

492 0104 9300070650 000 6,00 

          Субвенции 492 0104 9300070650 530 6,00 
      Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

492 0106 0000000000 000 9 374,10 

        Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления 

492 0106 9500001000 000 9 345,80 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

492 0106 9500001000 121 6 565,90 

          Иные выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда 

492 0106 9500001000 122 324,20 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

492 0106 9500001000 129 2 090,70 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

492 0106 9500001000 244 365,00 
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        Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

492 0106 9500070280 000 28,30 

          Фонд оплаты труда государст-
венных (муниципальных) органов 

492 0106 9500070280 121 20,40 

          Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

492 0106 9500070280 129 5,90 

          Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

492 0106 9500070280 244 2,00 

    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 492 0200 0000000000 000 929,20 
      Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

492 0203 0000000000 000 929,20 

        Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

492 0203 9300051180 000 929,20 

          Субвенции 492 0203 9300051180 530 929,20 
    ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 

492 1300 0000000 000 22 280,00 

      Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

492 1301 0000000 000 22 280,00 

        Проценты банка 492 1301 9900000090 000 22 280,00 
          Обслуживание муниципального 
долга 

492 1301 9900000090 730 22 280,00 

    МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

492 1400 0000000000 000 38 361,30 

      Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

492 1401 0000000000 000 38 361,30 

        Дотации на выравнивание  бюд-
жетной обеспеченности поселений 

492 1401 9300070100 000 38 361,30 

          Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

492 1401 9300070100 511 38 361,30 

Всего расходов: 1 201 174,79 
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                                                                                      Приложение № 7 

к решению Думы муниципального 
  района от   .12.2015 №  
                  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,  
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 

расходов бюджета Боровичского муниципального района  
на 2016  год  

                                                                                                             тыс.руб 
Документ, учреждение Разд. Ц.ст. Расх. Сумма на 

2016 год 
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 0000000000 000 68 937,70 

    Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 

0102 0000000000 000 1 502,00 

      Глава муниципального района 0102 9510001000 000 1 502,00 
        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0102 9510001000 121 1 130,00 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0102 9510001000 122 32,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0102 9510001000 129 340,00 

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 0000000000 000 1 035,00 

      Председатель думы муниципально-
го района 

0103 9520001000 000 1 035,00 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0103 9520001000 121 770,00 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0103 9520001000 122 32,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0103 9520001000 129 233,00 

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

0104 0000000000 000 36 764,10 

      Субвенции на возмещение затрат 
по содержанию штатных единиц, осу-
ществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 
(МКУ "ЦСМУ") 

0104 9300070280 000 533,90 

        Субвенции 0104 9300070280 530 533,90 
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      Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий по определе-
нию перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных соответствующими 
статьями областного закона "Об адми-
нистративных правонарушениях" 

0104 9300070650 000 7,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9300070650 244 1,00 

        Субвенции 0104 9300070650 530 6,00 
      Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0104 9500001000 000 33 806,50 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0104 9500001000 121 23 461,40 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 9500001000 122 1 265,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0104 9500001000 129 7 110,30 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9500001000 244 1 953,80 

        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0104 9500001000 851 16,00 

      Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

0104 9500070280 000 2 416,70 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0104 9500070280 121 1 811,00 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0104 9500070280 122 32,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0104 9500070280 129 523,70 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0104 9500070280 244 50,00 

    Судебная система 0105 0000000000 000 8,70 
      Субвенции по составлению (изме-
нению, дополнению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

0105 9300051200 000 8,70 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0105 9300051200 244 8,70 
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    Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

0106 0000000000 000 11 481,10 

      Передача полномочий (по внешне-
му муниципальному финансовому кон-
тролю - контрольно-счетная палата) 

0106 9000081020 000 1 038,80 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0106 9000081020 121 708,80 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0106 9000081020 122 64,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0106 9000081020 129 266,00 

      Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0106 9500001000 000 9 345,80 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0106 9500001000 121 6 565,90 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0106 9500001000 122 324,20 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0106 9500001000 129 2 090,70 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 9500001000 244 365,00 

      Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

0106 9500070280 000 28,30 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0106 9500070280 121 20,40 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0106 9500070280 129 5,90 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0106 9500070280 244 2,00 

      Руководитель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 

0106 9600001000 000 897,00 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0106 9600001000 121 665,00 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0106 9600001000 122 32,00 
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        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0106 9600001000 129 200,00 

      Аудиторы счетной палаты 0106 9700001000 000 171,20 
        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0106 9700001000 121 171,20 

    Резервные фонды 0111 0000000000 000 100,00 

      Резервный фонд 0111 9800029990 000 100,00 
        Резервные средства 0111 9800029990 870 100,00 
    Другие общегосударственные вопро-
сы 

0113 0000000000 000 18 046,80 

      Разработка и утверждение градо-
строительных планов земельных участ-
ков сельских поселений 

0113 2300027030 000 100,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2300027030 244 100,00 

      Реализация полномочий в сфере 
рекламы 

0113 2300027040 000 100,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2300027040 244 100,00 

      Обеспечение проведения техниче-
ской инвентаризации, изготовления 
технических планов, обследования и 
оценки рыночной стоимости имущества 

0113 2900026040 000 400,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2900026040 244 400,00 

      Оплата коммунальных услуг по 
объектам учета казны, свободных от 
прав третьих лиц 

0113 2900026060 000 35,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2900026060 244 35,00 

      Возмещение затрат по содержанию, 
текущему ремонту объектов муници-
пального имущества, находящихся в 
казне муниципального района и сво-
бодных от прав третьих лиц 

0113 2900026070 000 40,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 2900026070 244 40,00 

      Содержание подведомственных 
учреждений  вспомогательного персо-
нала Администрации 

0113 9390001630 000 3 872,20 

        Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

0113 9390001630 111 1 953,00 

        Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 

0113 9390001630 112 10,00 
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        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

0113 9390001630 119 590,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 9390001630 244 1 269,20 

        Уплата прочих налогов, сборов 0113 9390001630 852 50,00 
      Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0113 9500001000 000 13 428,80 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0113 9500001000 121 9 378,10 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0113 9500001000 122 588,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0113 9500001000 129 2 832,20 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0113 9500001000 244 620,50 

        Уплата прочих налогов, сборов 0113 9500001000 852 10,00 
      Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

0113 9500070280 000 70,80 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0113 9500070280 121 54,40 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0113 9500070280 129 16,40 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 0000000000 000 929,20 
    Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 0000000000 000 929,20 

      Субвенции на осуществление госу-
дарственных полномочий по первично-
му воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

0203 9300051180 000 929,20 

        Субвенции 0203 9300051180 530 929,20 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 0000000000 000 5 872,40 

    Защита населения и территории от 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 0000000000 000 5 872,40 

      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0309 9300012300 000 12,40 
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        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0309 9300012300 244 12,40 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0309 9300072300 000 60,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0309 9300072300 244 60,00 

      Содержание подведомственного 
учреждения по защите населения тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

0309 9390001690 000 5 800,00 

        Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

0309 9390001690 111 4 163,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

0309 9390001690 119 1 257,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0309 9390001690 244 344,00 

        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0309 9390001690 851 28,00 

        Уплата прочих налогов, сборов 0309 9390001690 852 8,00 
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 0000000000 000 14 411,60 
    Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000000 000 769,40 
      Мероприятия"Организация и прове-
дение на территории муниципального 
района сельскохозяйственных  ярмарок 
по продаже сельскохозяйственной про-
дукции и продукции переработки, а 
также участие в других мероприятиях 
межрегионального значения, органи-
зуемых с целью продвижения сельско-
хозяйственной продукции на агропро-
довольственный рынок 

0405 0840099990 000 50,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0405 0840099990 244 50,00 
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      Субвенции по организации прове-
дения мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации болезней животных, 
их лечению, отлову и содержанию без-
надзорных животных, защите населе-
ния от болезней, общих для человека и 
животных, в части отлова безнадзор-
ных животных, транспортировки отлов-
ленных безнадзорных животных, учета, 
седержания, лечения, вакцинации, сте-
рилизации, чипирования отловленных 
безнадзорных животных, утилизации 
(уничтожения) биологических отходов, 
в том числе в результате эвтаназии 
отловленных безнадзорных животных, 
возврата владельцам отловленных 
безнадзорных животных 

0405 9300070720 000 719,40 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0405 9300070720 244 719,40 

    Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0409 0000000000 000 13 292,20 

      Софинансирование к субсидии на 
осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

0409 1100011510 000 500,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0409 1100011510 244 500,00 

      Содержание автодорог за счёт ак-
цизов 

0409 1100029010 000 6 461,20 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0409 1100029010 244 6 461,20 

      Субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения 

0409 1100071510 000 6 331,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0409 1100071510 244 6 331,00 

    Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 

0412 0000000000 000 350,00 

      Проведение программ обучения и 
повышения квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном районе 

0412 2600029210 000 100,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0412 2600029210 244 100,00 

      Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с созданием собст-
венного дела 

0412 2600029220 000 150,00 
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        Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0412 2600029220 810 150,00 

      Предоставление субсидий начи-
нающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на компенсацию 
затрат, связанных с оплатой консуль-
тационных (Образовательных) услуг 

0412 2600029230 000 50,00 

        Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

0412 2600029230 810 50,00 

      Организация проведения кадастро-
вых работ по земельным участкам, 
подлежащим отнесению к муниципаль-
ной собственности 

0412 2900026050 000 50,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0412 2900026050 244 50,00 

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0000000000 000 11 218,89 

    Жилищное хозяйство 0501 0000000000 000 8 238,89 
      Повышение уровня комплексного 
обустройства населенных пунктов, рас-
положенных в сельской местности, в 
которых осуществляются инвестицион-
ные проекты в сфере агропромышлен-
ного комплекса, объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры 

0501 1500099990 000 200,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0501 1500099990 244 200,00 

      Взносы региональному оператору в 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов в части муниципальных 
помещений 

0501 9300023880 000 1 540,00 

        Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества 

0501 9300023880 243 1 540,00 

      Капитальный ремонт жил.фонда 
многоквартирных домов 

0501 9300029130 000 600,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0501 9300029130 244 600,00 

      Субсидии бюджетам городских по-
селений для обеспечения мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счёт средств, по-
ступивших от государственной корпо-
рации-Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ 

0501 9300095020 000 1 235,38 
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        Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 

0501 9300095020 414 1 235,38 

      Субсидии бюджетам городских по-
селений на реализацию мероприятий 
РАП"Переселение граждан, прожи-
вающих на территории Новгородской 
области из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017гг. с учётом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства" 

0501 9300096020 000 1 163,51 

        Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 

0501 9300096020 414 1 163,51 

      Прочие мероприятия 0501 9390099990 000 3 500,00 
        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0501 9390099990 244 3 500,00 

    Коммунальное хозяйство 0502 0000000000 000 1 500,00 
      "Обслуживание газопровода высо-
кого давления" 

0502 9300029110 000 1 500,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0502 9300029110 244 1 500,00 

    Благоустройство 0503 0000000000 000 1 480,00 
      Уличное освещение 0503 9300027010 000 80,00 
        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0503 9300027010 244 80,00 

      Содержание кладбища 0503 9300027030 000 1 400,00 
        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0503 9300027030 244 1 400,00 

  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 0000000000 000 613 755,70 
    Дошкольное образование 0701 0000000000 000 254 690,26 
      Софинансирование на субсидию на 
проведение мероприятий по формиро-
ванию в области сети базовых обще-
образовательных организаций, в кото-
рых  созданы условия для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов, в 
рамках реализации государственной 
программы РФ "Доступная среда на 
2011-2015 годы", за счёт средств обла-
стного бюджета на 2014 год 

0701 0210012070 000 100,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0701 0210012070 622 100,00 

      Дошкольное образование  0701 0260001200 000 63 801,80 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 0260001200 611 7 557,20 
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        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 0260001200 621 55 947,00 

        Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 

0701 0260001200 630 297,60 

      Софинансирование к субсидии на 
обеспечение пожарной безопасности 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций,муниципальных ощеобразова-
тельных организаций, муниципальных 
организаций дополнительного образо-
вания детей 

0701 0260012120 000 356,90 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0701 0260012120 612 66,20 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0701 0260012120 622 290,70 

      Ремонт зданий муницпальных до-
школьных образовательных, муници-
пальных общеобразовательных орга-
низаций, муниципальных организаций 
дополнтельного образования детей 

0701 0260012130 000 214,56 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0701 0260012130 622 214,56 

      Субвенции на государственные га-
рантии ДОУ и школы 

0701 0260070040 000 149 231,30 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 0260070040 611 15 067,70 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 0260070040 621 133 457,70 

        Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 

0701 0260070040 630 705,90 

      Субвенции по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципаль-
ных образовательных организаций 

0701 0260070060 000 1 975,80 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 0260070060 621 1 975,80 
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      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0701 9300012300 000 7 802,00 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 9300012300 611 1 271,80 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 9300012300 621 6 530,20 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0701 9300072300 000 31 207,90 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 9300072300 611 5 087,10 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0701 9300072300 621 26 120,80 

    Общее образование 0702 0000000000 000 316 416,74 
      Субвенции на обеспечение муници-
пальных организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по 
образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и сред-
него общего образования, учебниками 
и учебными пособиями 

0702 0210070500 000 2 720,30 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0210070500 612 68,80 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0210070500 622 2 651,50 

      Субвенции на обеспечение доступа 
к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
муниципальных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования 

0702 0210070570 000 402,40 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0210070570 612 66,06 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0210070570 622 336,34 

      Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений Школы 

0702 0260001210 000 27 196,60 
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        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260001210 611 3 306,30 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260001210 621 23 890,30 

      Дополнительное образование 0702 0260001230 000 21 394,40 
        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260001230 621 21 394,40 

      Софинансирование к субсидии на 
приобретение или изготовление блан-
ков документов об образовании и (или) 
о квалификации муниципальными об-
разовательными организациями 

0702 0260012080 000 1,14 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260012080 612 0,03 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260012080 622 1,11 

      Софинансирование к субсидии на 
обеспечение пожарной безопасности 
антитеррористической и антикрими-
нальной безопасности муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
заций, муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

0702 0260012120 000 284,10 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260012120 612 38,20 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260012120 622 245,90 

      Реализаций мероприятий по орга-
низации работы общеобразовательных 
организаций в одну смену 

0702 0260012140 000 248,50 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260012140 622 248,50 

      Субвенции на государственные га-
рантии ДОУ и школы 

0702 0260070040 000 200 361,60 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070040 611 14 173,50 
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        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070040 621 186 188,10 

      Субвенции по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципаль-
ных образовательных организаций 

0702 0260070060 000 7 317,20 

        Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

0702 0260070060 321 331,60 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070060 611 847,60 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070060 621 6 138,00 

      Субвенции на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руко-
водство в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих 
общеобразовательные программы на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

0702 0260070630 000 4 410,90 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070630 611 189,50 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0260070630 621 4 221,40 

      Субсидии на приобретение или из-
готовление бланков документов об об-
разовании и (или) о квалификации му-
ниципальными образовательными ор-
ганизациями 

0702 0260072080 000 114,50 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260072080 612 2,90 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0702 0260072080 622 111,60 

      Содержание подведомственных 
учреждений. Школа искусств 

0702 0310001230 000 9 575,70 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 0310001230 611 9 575,70 
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      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0702 9300012300 000 8 477,70 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 9300012300 611 1 565,40 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 9300012300 621 6 912,30 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0702 9300072300 000 33 911,70 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 9300072300 611 6 261,40 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0702 9300072300 621 27 650,30 

    Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 

0707 0000000 000 17 104,60 

      Реализация подпрограммы "Вовле-
чение молодежи Боровичского муници-
пального района в социальную практи-
ку" 

0707 0230025090 000 616,00 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0707 0230025090 612 616,00 

      Реализация мероприятий по пат-
риотическому воспитанию населения 
Боровичского района 

0707 0240025070 000 300,00 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0707 0240025070 612 300,00 

      Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений 
ДООЛ"Дуденево" 

0707 0260001240 000 1 032,30 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 0260001240 621 1 032,30 

      Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений Молодёжный 
центр им. В.Н. Огонькова 

0707 0260001310 000 8 495,50 
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        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 0260001310 611 8 495,50 

      Реализация мероприятий по прове-
дению оздоровительной кампании де-
тей 

0707 0260025060 000 4 640,40 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0707 0260025060 612 100,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0707 0260025060 622 4 540,40 

      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0707 9300012300 000 404,10 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 9300012300 611 337,10 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 9300012300 621 67,00 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0707 9300072300 000 1 616,30 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 9300072300 611 1 348,40 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0707 9300072300 621 267,90 

    Другие вопросы в области образова-
ния 

0709 0000000000 000 25 544,10 

      МКУ "ЦСМУ" 0709 0260001370 000 10 198,10 
        Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

0709 0260001370 111 6 936,90 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

0709 0260001370 119 2 025,60 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 0260001370 244 1 215,60 
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        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0709 0260001370 851 5,00 

        Уплата прочих налогов, сборов 0709 0260001370 852 15,00 
      Субвенции по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципаль-
ных образовательных организаций 

0709 0260070060 000 6 697,90 

        Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

0709 0260070060 111 2 821,70 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

0709 0260070060 119 823,90 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 0260070060 244 3 052,30 

      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0709 9300012300 000 134,70 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 9300012300 244 134,70 

      Субвенции на возмещение затрат 
по содержанию штатных единиц, осу-
ществляющих переданные отдельные 
государственные полномочия области 
(МКУ "ЦСМУ") 

0709 9300070280 000 151,50 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0709 9300070280 121 117,30 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0709 9300070280 129 34,20 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0709 9300072300 000 538,80 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 9300072300 244 538,80 

      Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0709 9500001000 000 5 382,40 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0709 9500001000 121 3 715,80 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0709 9500001000 122 288,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0709 9500001000 129 1 122,10 
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        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 9500001000 244 244,50 

        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0709 9500001000 851 12,00 

      Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

0709 9500070280 000 2 440,70 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0709 9500070280 121 1 681,80 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0709 9500070280 122 160,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0709 9500070280 129 491,10 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0709 9500070280 244 107,80 

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 0000000000 000 50 559,10 
    Культура 0801 0000000000 000 43 111,00 
      Содержание подведомственных 
учреждений.  Дома культуры (бюджет-
ные учреждения) 

0801 0310001400 000 19 005,70 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 0310001400 611 19 005,70 

      Содержание подведомственных 
учреждений. Дома культуры (автоном-
ные учреждения) 

0801 0310001410 000 5 919,80 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 0310001410 621 5 919,80 

      Содержание подведомственных 
учреждений. Библиотеки 

0801 0310001420 000 8 070,50 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 0310001420 611 8 070,50 

      Мероприятия в сфере культуры 0801 0310023010 000 115,00 
        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели 

0801 0310023010 612 88,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

0801 0310023010 622 27,00 
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      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

0801 9300012300 000 2 000,00 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 9300012300 611 1 891,50 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 9300012300 621 108,50 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

0801 9300072300 000 8 000,00 

        Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 9300072300 611 7 565,80 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

0801 9300072300 621 434,20 

    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 0000000000 000 7 448,10 

      Расходы на мероприятия по ин-
формационному обеспечению дея-
тельности в сфере культуры (Телеви-
дение) 

0804 0310099990 000 1 000,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0804 0310099990 244 1 000,00 

      Содержание муниципального ка-
зённого учреждения Центр бухгалтер-
ского обслуживания учреждений куль-
туры 

0804 0340001440 000 4 128,00 

        Фонд оплаты труда казенных уч-
реждений 

0804 0340001440 111 3 016,50 

        Иные выплаты персоналу казен-
ных учреждений, за исключением фон-
да оплаты труда 

0804 0340001440 112 1,40 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные вы-
платы работникам казенных учрежде-
ний 

0804 0340001440 119 911,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0804 0340001440 244 198,10 
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        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0804 0340001440 851 1,00 

      Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

0804 9500001000 000 2 320,10 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

0804 9500001000 121 1 653,80 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

0804 9500001000 122 67,50 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

0804 9500001000 129 499,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0804 9500001000 244 97,80 

        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

0804 9500001000 851 2,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 0000000000 000 368 034,90 
    Пенсионное обеспечение 1001 0000000000 000 1 000,00 
      Прочие мероприятия 1001 9390099990 000 1 000,00 
        Иные пенсии, социальные допла-
ты к пенсиям 

1001 9390099990 312 1 000,00 

    Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 274 213,40 
      Субвенции по  предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лья и  коммунальных услуг отдельным 
категориям  граждан, работающих и 
проживающих в сельских  населенных 
пунктах и поселках городского типа 
Новгородской области 

1003 0260070070 000 28,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 0260070070 313 28,00 

      Субвенции по предоставлению мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам (в том числе вышедшим на 
пенсию), членам их семей, проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, 
рабочих плселках Новгородской облас-
ти 

1003 0260070310 000 4 103,70 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 0260070310 244 30,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 0260070310 313 4 073,70 

      Софинансирование к реализации 
мероприятий"Финансовое обеспечение 
жильём молодых семей на 2014-2016 
годы" 

1003 2700012340 000 1 500,00 

        Субсидии гражданам на приобре-
тение жилья 

1003 2700012340 322 1 500,00 

      Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан 

1003 9300052500 000 69 751,10 
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        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300052500 244 580,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300052500 313 69 171,10 

      Субвенции по  предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жи-
лья и  коммунальных услуг отдельным 
категориям  граждан, работающих и 
проживающих в сельских  населенных 
пунктах и поселках городского типа 
Новгородской области 

1003 9300070070 000 1 138,90 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070070 244 7,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070070 313 1 131,90 

      Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по выплате социального пособия на 
погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню услуг по по-
гребению 

1003 9300070160 000 823,30 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070160 313 823,30 

      Субвенции по присвоению статуса 
многодетной семьи и выдаче удостове-
рения, подтверждающего статус много-
детной семьи, предоставлению мер 
социальной поддержки многодетных 
семей и возмещению организациям 
расходов по предоставлению меры со-
циальной поддержки многодетных се-
мей 

1003 9300070200 000 6 939,50 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070200 244 1,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070200 313 4 241,10 

        Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 

1003 9300070200 323 2 697,40 

      Субвенции по оказанию государст-
венной социальной помощи малоиму-
щим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, социальной 
поддержке отдельным категориям гра-
ждан, в том числе лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации на тер-
ритории Новгородской области 

1003 9300070210 000 9 094,10 
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        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070210 313 9 094,10 

      Субвенции по предоставлению 
льготы на проезд в транспорте между-
городного сообщения к месту лечения 
и обратно детей, нуждающихся с сана-
торно-курортном лечении 

1003 9300070230 000 9,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070230 313 9,00 

      Субвенции по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов тру-
да Новгородской области 

1003 9300070240 000 66 691,60 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070240 244 195,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070240 313 66 496,60 

      Субвенции по оказанию социальной 
поддержки малоимущим семьям (ма-
лоимущим одиного проживающим гра-
жданам) на газификацию их домовла-
дений 

1003 9300070270 000 1 512,20 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070270 313 1 512,20 

      Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по назначению и выплате пособий гра-
жданам, имеющим детей 

1003 9300070400 000 7 650,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070400 313 7 650,00 

      Субвенции  по предоставлению мер 
социальной поддержки ветеранов тру-
да и гражданам, приравненным к ним 

1003 9300070410 000 96 350,40 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070410 244 560,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070410 313 95 790,40 

      Субвенции по предоставлению мер 
социальной поддержки тружеников ты-
ла 

1003 9300070420 000 3 974,90 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070420 244 52,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070420 313 3 922,90 

      Субвенции по предоставлению мер 
социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий 

1003 9300070430 000 3 939,20 
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        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1003 9300070430 244 25,50 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070430 313 3 913,70 

      Субвенции на представление соци-
альной выплаты на компенсацию (воз-
мещение) расходов граждан по уплате 
процентов за пользование кредитом 
(займов) 

1003 9300070670 000 352,20 

        Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 

1003 9300070670 321 352,20 

      Субвенции на осуществление от-
дельных государственных полномочий 
по назначению и выплате единовре-
менного пособия одинокой матери 

1003 9300070690 000 355,30 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1003 9300070690 313 355,30 

    Охрана семьи и детства 1004 0000000000 000 83 430,80 
      Субвенции на единовременную  
выплату лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на ремонт находящихся в их 
собственности жилых помещений, рас-
положенных на территории Новгород-
ской области 

1004 0250070600 000 33,30 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1004 0250070600 313 33,30 

      Субвенции на компенсацию роди-
тельской платы родителям (законным 
представителям) детей, посещающих 
образовательные организации, реали-
зующие образовательную программу 
дошкольного образования 

1004 0260070010 000 11 251,30 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1004 0260070010 313 11 251,30 

      Субвенции по оказанию социальной 
поддержки обучающимся муниципаль-
ных образовательных организаций 

1004 0260070060 000 96,00 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1004 0260070060 313 96,00 

      Субвенции на содержание ребёнка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

1004 0260070130 000 41 156,30 

        Пособия, компенсации, меры со-
циальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

1004 0260070130 313 25 024,40 

        Приобретение товаров, работ, ус-
луг в пользу граждан в целях их соци-
ального обеспечения 

1004 0260070130 323 16 131,90 
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      Субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(Федеральные) 

1004 9300050820 000 5 643,30 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1004 9300050820 244 5 643,30 

      Субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей 
(Федеральные) 

1004 93000R0820 000 25 250,60 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1004 93000R0820 244 25 250,60 

    Другие вопросы в области социаль-
ной политики 

1006 0000000000 000 9 390,70 

      Субвенции на возмещение по со-
держанию штатных единиц, осуществ-
ляющих переданные отдельные госу-
дарственные полномочия области 

1006 9500070280 000 9 390,70 

        Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 

1006 9500070280 121 6 400,00 

        Иные выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 

1006 9500070280 122 192,00 

        Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты де-
нежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муници-
пальных) органов 

1006 9500070280 129 1 850,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1006 9500070280 244 943,60 

        Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога 

1006 9500070280 851 0,50 

        Уплата прочих налогов, сборов 1006 9500070280 852 4,60 
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 0000000000 000 6 814,00 
    Физическая культура 1101 0000000000 000 6 814,00 
      Обеспечение участия спортсменов 
и сборных команд муниципального 
района по видам спорта в областных 
соревнованиях согласно ежегодному 
календарному плану областных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий 

1101 0510024030 000 260,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1101 0510024030 244 260,00 

      Установка плоскостных сооружений, 
уличных тренажеров, площадок ГТО, в 
т.ч. приобретение спортивного обору-
дования 

1101 0510024040 000 10,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1101 0510024040 244 10,00 
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      Обеспечение подведомственных 
учреждений - предоставление субсидии 
из бюджета Боровичского муниципаль-
ного района муниципальному спортив-
ному автономному учреждению "Центр 
физической культуры и спорта - "Боро-
вичи" на выполнение муниципального 
задания 

1101 0540001670 000 4 510,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

1101 0540001670 621 4 510,00 

      Организация и проведение торже-
ственных мероприятий 

1101 0540024120 000 114,00 

        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1101 0540024120 244 114,00 

      Софинансирование расходов муни-
ципальных казеных, бюджетных и ав-
тономных учреждений по приобрете-
нию коммунальных услуг в 2015-2017 
годах 

1101 9300012300 000 305,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение ра-
бот) 

1101 9300012300 621 305,00 

      Субсидии на софинансирование 
расходов муниципальных казеных, 
бюджетных и автономных учреждений 
по приобретению коммунальных услуг 
в 2015-2017 годах 

1101 9300072300 000 1 215,00 

        Субсидии автономным учреждени-
ям на иные цели 

1101 9300072300 622 1 215,00 

      Прочие мероприятия 1101 9390099990 000 400,00 
        Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

1101 9390099990 244 400,00 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ДОЛГА 

1300 0000000000 000 22 280,00 

    Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 

1301 0000000000 000 22 280,00 

      Проценты банка 1301 9900000090 000 22 280,00 
        Обслуживание муниципального 
долга 

1301 9900000090 730 22 280,00 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 0000000000 000 38 361,30 

    Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 

1401 0000000000 000 38 361,30 
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      Дотации на выравнивание  бюджет-
ной обеспеченности поселений 

1401 9300070100 000 38 361,30 

        Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

1401 9300070100 511 38 361,30 

Всего расходов: 1 201 174,79 
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                                                                  Приложение № 8 
к решению Думы муниципальнго 
района от   19.12.2013 № 351 
 
                    Таблица 1 
                  

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  
поселений на 2016 год  

тыс. руб. 
Наименование поселения 2016 

год 
1 2 

1. Волокское  3993 
2. Ёгольское  330,8 
3. Железковское  4480,8 
4. Кончанско-Суворовское  2942 
5. Опеченское  4423,9 
6. Прогресское  4185,5 
7. Перёдское  4290 
8. Сушанское  5411,9 
9. Сушиловское  2412,6 
10. Травковское  2890,8 
ИТОГО: 38361,3 
городское поселение город Боровичи 0,0 
ВСЕГО: 38361,3 

 
_________________________ 
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            Приложение № 8                   
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №  
 
                  Таблица 2 
                  

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  
государственных полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  
на 2016 год  

 
тыс. руб. 

Наименование поселения 2016 
год 

1 2 
1. Волокское  71,5 
2. Ёгольское  71,5 
3. Железковское  71,5 
4. Кончанско-Суворовское  71,5 
5. Опеченское  71,5 
6. Прогресское  178,6 
7. Перёдское  71,5 
8. Сушанское  178,6 
9. Сушиловское  71,5 
10. Травковское  71,5 
ИТОГО: 929,2 
городское поселение город Боровичи 0,0 
ВСЕГО: 929,2 

______________________ 
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            Приложение № 8 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №   
 
                   Таблица 3 
                      

Распределение  субвенция на возмещение затрат по содержанию  
штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государст-

венные полномочия области на 2016 год.  
тыс. руб. 

Наименование поселения 2016 
год 

1 2 
1. Волокское  30,3 
2. Ёгольское  30,3 
3. Железковское  91,1 
4. Кончанско-Суворовское  30,3 
5. Опеченское  30,3 
6. Прогресское  60,8 
7. Перёдское  151,7 
8. Сушанское  30,3 
9. Сушиловское  30,3 
10. Травковское  48,5 
ИТОГО: 533,9 
городское поселение город Боровичи 0,0 
ВСЕГО: 533,9 

_______________________ 
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              Приложение № 8 
к решению Думы муниципальнго 
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 2016 год              

 
тыс. руб. 

Наименование поселения 2016 
год 

1 2 
1. Волокское  0,5 
2. Ёгольское  0,5 
3. Железковское  0,5 
4. Кончанско-Суворовское  0,5 
5. Опеченское  0,5 
6. Прогресское  0,5 
7. Перёдское  0,5 
8. Сушанское  0,5 
9. Сушиловское  0,5 
10. Травковское  0,5 
ИТОГО: 5,0 
городское поселение город Боровичи 0,0 
ВСЕГО: 5,0 

 
________________________ 
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                                                                    Приложение № 9 
к решению Думы униципального 
района от    .12.2015 №  
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
финансового обеспечения образовательной деятельности организаций  

муниципального района на  2016 год 
  
 

Раздел 1. Муниципальные нормативы финансирования  
 расходов на заработную плату  

 
 (рублей в год) 

Заработная плата Наименование 
показателя 

Единица 
измерения основных 

работников 
административно-
хозяйственного 

персонала 
 

1 2 3 4 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
Обеспечение присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений 

Административно-
управленческий  персонал: 

   

городов и поселков городского 
типа 

1 расчетный обучающийся  912 

сельская местность 1 расчетный обучающийся  1021 

Помощник воспитателя, младший 
воспитатель 

1 расчетный обучающийся  3466 

Прочие работники 1 расчетный обучающийся  5524 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы 
 
Обеспечение содержания зданий и сооружений 
 1 расчетный обучающийся  1940 
Организация дополнительного образования детей 



84 
 

1 2 3 4 
городская местность 1 обучающийся (за ис-

ключением, занимающих-
ся  в ДЮСШ) 

953 
 

535 

сельская местность 1 обучающийся (за ис-
ключением, занимающих-
ся  в ДЮСШ) 

1162 
 

583 
 

Организации, осуществляющие деятельность в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей 

Средний размер денежного  
содержания ставки                

1 расчетная ставка  122923,08 

Автотранспорт для подвоза обучающихся 

 1 автотранспортная  
единица 

 163461 

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 об-
разовательных организаций 
Средний размер денежного  
содержания ставки специалиста                       

1 расчетная ставка 266729  

Средний размер денежного  
содержания ставки обслуживаю-
щего персонала        

1 расчетная ставка  140493 

Дополнительные нормативы  по  образовательным организациям на обслуживание  
печей, котельных, электрических котлов, электрических котельных  

1 печь  2835 Образовательные организации, 
реализующие основные общеоб-
разовательные программы 1 электрокотел  25193 

 1 котельная  123265 
 1 электро-котельная  100769 

1 печь  2734 Другие образовательные органи-
зации 1 электрокотел  24292 
 1 котельная  118316 
 1 электро-котельная  97160 

 
 

Раздел 2. Муниципальные нормативы 
 финансирования расходов на материальное обеспе-

чение  
               (рублей в год) 

Наименование  
показателя 

Единица измерения Материальные 
затраты 

Учебные 
расходы  

Мягкий 
инвентарь  

 

1 2 3 4 5 
Дошкольное образование 
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1 2 3 4 5 
Образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 

1 обучающийся  до 3-х лет     
3 года и старше    

городская местность 

1  обучающийся 194   
1 обучающийся  до 3-х лет     

3 года и старше    
сельская местность 

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   
сельская местность до 3 лет                                                                107,5   
 3 года и старше 107,5   
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные про-
граммы 
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, проживаю-

щий в организации 
69,5   

сельская местность 1 обучающийся, проживаю-
щий в организации 

78   

Вечерние отделение при общеобразовательной организации 
 1 обучающийся 18,8   
Организация дополнительного образования детей 
 1 обучающийся (за исключе-

нием, занимающихся  в 
ДЮСШ) 

38   

Организации, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 
 На 1 человека в возрасте от 

14 до 30 лет 
23,97   
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1 2 3 4 5 
Организации, обслуживающие и сопровождающие, деятельность   муниципальных 
образовательных организаций 
 1 расчетная ставка специа-

листа 
7587   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 



87 
 

 
 

             Приложение № 10 
к решению Думы муниципальнго 
района от    .12.2015 №  
 
 
 
 

                                                        Муниципальные нормативы 
финансового обеспечения образовательной деятельности  муници-
пальных  организаций  дополнительного  образования  детей, осуще-
ствляющих  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  

   Заработная  плата  (рублей в год) 
  

основной персонал административно- хозяйственный 
персонал 

группы учреждений группы учреждений 

Наименование пока-
зателя 

период 
обучения 

(лет) 

 ДЮСШ  ДЮСШ 
 

1 2 3 4 5 6 
Спортивно-
оздоровительный 
этап подготовки 

весь пе-
риод 

        
Фонд заработной 
платы:           
городов и поселков 
городского типа   

 1862,1  1314,6 
сельская местность       
Этап начальной 
подготовки 

1 год 
обучения       

Фонд заработной 
платы:         
городов и поселков 
городского типа   

 2482,7  1752,7 
сельская местность       

  
свыше 1 
года 
обучения       

Фонд заработной 
платы:          
городов и поселков 
городского типа   

 4137,9  2921,2 
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1 2 3 4 5 6 
сельская местность       
Учебно-
тренировочный 
этап подготовки 

1-2 год 
обучения       

Фонд заработной 
платы:          
городов и поселков 
городского типа   

 6620,6  4673,9 
сельская местность       

  
свыше 2 
лет  обу-
чения       

Фонд заработной 
платы:          
городов и поселков 
городского типа   

 10758,5  7595,3 
сельская местность       
Этап спортивного 
совершенствования До года 

       
Фонд заработной 
платы:          
городов и поселков 
городского типа   

 17379,1  12269,2 
сельская местность       

  Свыше 
года       

Фонд заработной 
платы:         
городов и поселков 
городского типа   

 28137,4  19864,4 
сельская местность       
Высшего спортив-
ного мастерства 

весь пе-
риод       

Фонд заработной 
платы:          
городов и поселков 
городского типа    62068,0  43818,5 
сельская местность       

ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа 
 
Раздел 2. Муниципальный  норматив  финансирования  расходов  на  материаль-
ные  затраты   
 

Наименование  
учреждения  

единица изме-
рения 

материальные 
затраты (руб.) 

ДЮСШ 1 обучающийся 257,82 
     

 



89 
 

 
 
 
 

Приложение № 11 
 
к решению Думы муниципально-
го 
района от   .12.2015 №  
 

Программа муниципальных внутренних заимствований  
на 2016 год  

                                                                                                            
тыс.руб. 

Внутренние заимствования  
(привлечение/погашение) 2016 год 

1 2 
Всего заимствования 18114,5 

 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы РФ 

-12208 
 

привлечение  
погашение -12208 
Кредиты, полученные муниципальным районом от 
кредитных организаций 

30322,5 
 

привлечение 159022,5 
погашение -128700,0 

_______________________ 
 

 
 



 


