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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2015 № 477 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы по Маловишерскому го-

родскому поселению на 2015 год 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменение в краткосрочный план реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, по Маловишерскому городскому 

поселению на 2015 год, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 26.08.2014 № 642, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 
              к постановлению Администрации 

              муниципального района от  13.07.2015 № 477 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, 
по Маловишерскому городскому поселению на 2015 год 

 

I. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных дома, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района   на 2015 год                    

№ 

п/п 

Адрес 

многоквар-

тирного 

дома 

Год Материал 

стен 

Коли-

чество 

эта-

жей 

Ко-

личе-

ство 

подъ-

ездов 

Общая 

площадь 

МКД, 

всего 

Площадь помещений 

МКД: 

Коли-

чество 

жите-

лей, 

зареги-

стри-

рован-

ных в 

МКД на 

дату 

утвер-

ждения 

Про-

граммы 

Стоимость капитального ремонта Удельная 

стоимость 

капи-

тального 

ремонта 1 

кв.м. общей 

площади 

помещений 

МКД 

Предельная 

стоимо-

стькапи-

тального ре-

монта1 кв.м 

общей пло-

щади поме-

щений 

МКД 

Плано-

вая 

дата 

завер-

шения 

работ 

ввода в 

эксплуатацию 

завершение 

последнего 

капитального 

ремонта 

всего в том числе 

жилых 

помещений, 

находящихся 

в 

собственности 

граждан 

всего в том числе 

за счет 

средств 

Фонда 

за счет 

средств 

област-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

мест-

ного 

бюд-

жета 

за счет 

средств 

собствен-

ников 

МКД 

иные 

источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

  кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

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

Итого по Мало-           6 945,16    6  5 798,65         262    4238848,99 0,00 0,00 0,00 4238848,99 0,00       
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вишерскому 

муниципальному 

району 

286,05    

1 г. Малая 

Вишера, 

ул. Желез-

нодорож-

ный домо-

строй, д.2 

1922   деревянные 2 2 280,70 263,20 214,40 14 459058,00 0,00 0,00 0,00 459058,00 0,00 1 635,40 1 887,23 09.2015 

2 г. Малая 

Вишера, 

ул.Мерец-

кова, д.4 

1979   кирпичные 2 2 819,36 723,15 723,15 29 969653,00 0,00 0,00 0,00 969653,00 0,00 1 183,43 1 887,23 09.2015 

3 г. Малая 

Вишера, 

ул.Пуш-

кинская, 

д.42а 

1977   блочные 5 4 3718,70 3396,40 3322,00 122 329430,00 0,00 0,00 0,00 329430,00 0,00 88,59 1 887,23 12.2015 

4 г. Малая 

Вишера, 

ул.Пуш-

кинская, 

д.48 

1963   кирпичные 2 2 683,80 631,70 538,10 22 815080,00 0,00 0,00 0,00 815080,00 0,00 1 191,99 1 887,23 09.2015 

5 г. Малая 

Вишера, 

ул.Уриц-

кого, д.5 

1945   деревянные 2 1 445,80 359,00 335,70        20    216950,99 0,00 0,00 0,00 216950,99 0,00 486,66 1 887,23 12.2015 

6 г. Малая 

Вишера, 

ул.Уриц-

кого, д.68 

1929   деревянные 2 2 306,30 280,10 154,80 15 578060,00 0,00 0,00 0,00 578060,00 0,00 1 887,23 1 887,23 09.2015 

7 г. Малая 

Вишера, 

ул.Школь-

ная , д.15 

1962   кирпичные 2 1 343,00 313,90 239,90 22 431628,00 0,00 0,00 0,00 431628,00 0,00 1 258,39 1 887,23 09.2015 

8 г. Малая 

Вишера, 

1961   кирпичные 2 1 347,50 318,60 270,60 18 438989,00 0,00 0,00 0,00 438989,00 0,00 1 263,28 1 887,23 09.2015 
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ул.Школь-

ная , д.4 

 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ, включенных в краткосрочный план  реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2015год                      

№ п/п Адрес 

многоквартирного 

дома 

Стоимость 

капитального ремонта 

всего 

Виды работ/услуг по капитальному ремонту МКД 

Ремонт 

внутридо- 

мовых 

инженер-ных 

систем 

Ремонт или 

замена 

лифтового 

оборудо-вания 

Ремонт крыши Ремонт 

подвальных 

помещений 

Ремонт фасада Ремонт 

фундамента  

Утепле-

ние 

фасадов 

Переустрой-

ство 

невентили-

руемой 

крыши на 

вентили-

руемую 

крышу, 

устройство 

выходов на 

крышу 

Установка 

коллектив-

ных 

(общедо-

мовых ПУ 

и УУ) 

Другие 

виды 

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м./ п.м. руб. кв.м./ п.м. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Итого по Маловишерскому 

муниципальному району 

4238848,99 503542,99 0,00 0,00 0,00 3692468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42838,00 0,00 

1 г. Малая Вишера,            

ул.Железнодорожный 

домострой, д.2 

459058,00 0,00 0,00 0,00 324,50 459058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 г. Малая Вишера, 

ул.Мерецкова, д.4 

969653,00 0,00 0,00 0,00 776,00 969653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 г. Малая Вишера, 

ул.Пушкинская, д.42а 

329430,00 286592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42838,00 0,00 

4 

г. Малая Вишера, 

ул.Пушкинская, д.48 

815080,00 0,00 0,00 0,00 709,00 815080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 

г. Малая Вишера, 

ул.Урицкого, д.5 

216950,99 216950,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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6 

г. Малая Вишера, 

ул.Урицкого, д.68 

578060,00 0,00 0,00 0,00 298,00 578060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 

г. Малая Вишера, 

ул.Школьная , д.15 

431628,00 0,00 0,00 0,00 296,50 431628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 

г. Малая Вишера, 

ул.Школьная , д.4 
438989,00 0,00 0,00 0,00 299,50 438989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

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

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Маловишерского муниципального района на 2015 год                           

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общая 

площадь 

МКД 

Количество жителей, зарегистри-

рованных в МКД на дату утверждения 

Программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I  квартал 

2015 

II квартал 

2015 

III квартал 

2015 

IV квартал 

2015 

всего I  квартал 

2015 

II квартал 

2015 

III квартал 

2015 

IV квартал 

2015 

всего 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Итого по Маловишерскому 

муниципальному району 

6 945,16 262 0 0 6 2 8 0,00 0,00 3692468,00 546380,99 4238848,99 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2015 № 478 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение об отделе городского хозяйства Администрации 

Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в Положение об отделе городского хозяйства 

Администрации Маловишерского муниципального района, утвержденное постановлением  

Администрации муниципального района от 28.06.2013 № 400: 

1.1. Пункт 3.7 изложить в редакции: 

«3.7.Выполнение полномочий в области благоустройства и дорожного  хозяйства 

на территории  Маловишерского городского поселения;»; 

1.2. Пункт 3.9 изложить в редакции:  

«3.9. В соответствии с областным законом от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных 

животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных» организует 

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных; 

транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, 

вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных; возврату владельцам отловленных безнадзорных 

животных»; 

1.3. Пункт 3.9 считать  пунктом 3.10; 

1.4. Дополнить подпунктом 6.2.6. следующего содержания: 

«6.2.6.Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению 

показателей эффективности деятельности  отдела в соответствии с областным законом от 

27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Новгородской области по организации проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 18  17.07.2015                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных»: 

6.2.6.1.Количество  проведенных  мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части  отлова безнадзорных 

животных; транспортировки отловленных безнадзорных животных; учета, содержания, 

лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, 

утилизации (уничтожение) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии 

отловленных безнадзорных животных; возврата владельцам отловленных безнадзорных 

животных». 

2. Пункты 1.2-1.4 вступают в силу с 01 января 2016 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  13.07.2015 № 479 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364 «О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 

жилым помещением, пригодным  (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:  

1.1  Преамбулу изложить в редакции: 

 «В соответствии со статьями 15, 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции», Уставом Маловишерского муниципального района»; 

1.2. В Положении о межведомственной комиссии по вопросам признания 

помещения жилым помещением, пригодным  (непригодным) для проживания граждан, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции: 

1.2.1. Пункт 2.1 изложить в редакции: 

«2.1. Основной задачей комиссии является оценка соответствия помещения 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции требованиям и признание жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания, а также признание многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Вышеуказанную задачу комиссия решает за счет следующих полномочий: 

прием и рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним обосновывающих 

документов; 

определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) 

соответствующих органов государственного надзора (контроля), заключение проектно-

изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и 

несущих конструкций жилого помещения), необходимых для принятия решения о 

признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в 

настоящем Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции требованиям; 

определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке 

аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое 

помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания 

пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения; 

 работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для 

постоянного проживания составление комиссией заключения по форме согласно 

приложению N 1 к Положению о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (далее - заключение); 

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией 

решения о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на 

основании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом решение 

комиссии в части выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 

изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование; 

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого 

помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией)»; 

1.2.2. Дополнить пункт 3.6 текстом следующего содержания: 

«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной 

собственности, орган местного самоуправления не позднее чем за 20 дней до дня начала 

работы комиссии обязан в письменной форме посредством почтового отправления с 

уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа с использованием 

единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого 

имущества, и правообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы 

комиссии, а также разместить такое уведомление на межведомственном портале по 

управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномочия 

собственника в отношении оцениваемого имущества, и правообладатель такого имущества 

в течение 5 дней со дня получения уведомления о дате начала работы комиссии 

направляют в комиссию посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, 

а также в форме электронного документа с использованием единого портала информацию 

о своем представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии. 

В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе 

комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим пунктом порядка 

consultantplus://offline/ref=D3B8C2EC8084D30E1F533F6B711E9C04F4C86C7185E5078FC11B4FA504382B4C82870F969E61F437i3wEI
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433FA8A5B88EE0523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1C69MCU6N
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уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия принимает решение в отсутствие 

указанных представителей»; 

1.2.3. В пункте 3.7 после слов «Решение принимается большинством голосов 

членов комиссии и оформляется в виде заключения»   дополнить словами «с указанием 

соответствующих оснований принятия решения»; 

1.2.4. Пункт 3.11 изложить в редакции: 

«3.11. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений 

об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в 

настоящем Положении требованиям: 

о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и 

его пригодности для проживания; 

о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному 

ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-

экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации 

характеристик жилого помещения в соответствие с установленными в настоящем 

Положении требованиями; 

о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим реконструкции; 

о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.07.2015 № 484 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 № 122 (далее 

муниципальная программа): 

 1.1. В  паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

федерал
ь-ный 

областн
ой 

бюджет 
Малови-

внебю
д-

всего 

содейств
ия 

реформи-
рованию 

ЖКХ 

бюджет бюджет шерского 
городско

го 
поселени

я 

жетны
е 

средст
ва 

2015 51693,1 0 60957,5 6184,6 40,0 118875,
3 

2016 0 0 0 3999,7 50,0 4049,7 

2017 0 0 0 3999,7 50,0 4049,
7 

2018 0 0 2182,5 4067,20 50,0 6299,70 

2019 0 0 2182,5 4317,20 50,0 6549,7 

2020 0 0 4656,0 4593,7 50,0 9299,7 

ИТОГ
О 

51693,1 0 69978,5 27162,1 290,0 149123,
8 

»
. 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В  паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»:  

1.3.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского  
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,7 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,7 »; 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу» изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4. В  паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»:  

1.4.1. В пункте 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 

1.4.1.1. В строке «2015» цифры «3699,70» заменить  на «3681,6»; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 18  17.07.2015                                                                                                                                                                              7 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.4.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «19248,2» заменить  на «19230,1»; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения»: 

1.4.2.1. В строке «1.3» в столбце 7 цифру «1385,90» заменить  на «1367,8»; 

1.4.2.2. В строке «ИТОГО» в столбце 7 цифру «3699,70» заменить  на «3681,6». 

1.5. В  паспорте подпрограммы «Содержание объектов жилищно-коммунального 

хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 

года»:  

1.5.1. В пункте 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 

1.5.1.1. В строке «2015» цифры «800,0» заменить  на «2044,9»; 

1.5.1.2. В строке «Всего» цифры «2300» заменить  на «3544,9»; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения»: 

1.5.2.1. В строке «3» цифры «500,0» заменить  на «1744,9»; 

1.5.2.2. В строке «Всего» цифры «800,0» заменить  на «2044,9». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №484 

 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Переселение 
граждан, проживающих 
на территории Мало-
вишерского городского 
поселения, из 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными 
и подлежащими сносу» 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2016 1.1.1. 

1.1.2. 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

51693,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

60957,5 0 0 0 0 0 

  Задача 2. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

2.1 

 

Реализация подпро-
граммы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда 
Маловишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

3681,6 2449,7 1999,70 3699,70 3699,70 3699,7 

 Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 
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3.1 Реализация подпрограммы 

«Содержание объектов 
жилищно - коммуналь-
ного хозяйства Ма-
ловишерского городского 
поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации 
энергетического ком-

плекса (по со-
гласованию)  

2015-2020 3.1.1. 

3.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

2044,9 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Задача 4. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений находящихся в муниципальной 
собственности 

4.1 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского городского 
поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 4.1.1 

4.1.2 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

внебюд-
жетные 
средства 

0 

 

458,1 

 

 

 

40,0 

0 

 

1250,0 

 

 

 

50,0 

0 

 

1700,0 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

67,5 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

317,5 

 

 

 

50,0 

4656,0 

 

594,0 

 

 

 

50,0 

 

Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №484 

 

Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и 

подлежащими сносу» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Предоставление жилых помещений: Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ,  

областной бюджет 

51693,1 

 

 

60957,5 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1.1.1 г. Малая Вишера, ул.Революции, д. 45 -//- -//- -//- -//- 2602,2 

3068,5 

0 0 

1.1.2 г. Малая Вишера, пер. Московский, д.6 -//- -//- -//- -//- 2394,5 

2823,6 

0 0 

1.1.3 г. Малая Вишера ул.Красноармейская, д. 
13 

-//- -//- -//- -//- 5404,6 

6373,2 

0 0 

1.1.4 г. Малая Вишера, ул.Железнодорожный -//- -//- -//- -//- 2646,7 0 0 
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Домострой, д. 9 3121,0 

1.1.5 г. Малая Вишера, ул.Пушкинская, д. 29 -//- -//- -//- -//- 5889,7 

6945,3 

0 0 

1.1.6 г. Малая Вишера, ул.Урицкого, д. 14 -//- -//- -//- -//- 2728,3 

3217,2 

0 0 

1.1.7 г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.  -//- -//- -//- -//- 5242,9 

6182,5 

0 0 

1.1.8 г. Малая Вишера, ул.Железнодорожный 
Домострой, д. 14 

-//- -//- -//- -//- 3165,9 

3733,3 

0 0 

1.1.9 г. Малая Вишера, ул.Железнодорожный 
Домострой, д. 16 

-//- -//- -//- -//- 3490,8 

4116,4 

0 0 

1.1.10 г. Малая Вишера, ул.Володарского, д. 5 -//- -//- -//- -//- 3996,7 

4712,0 

0 0 

1.1.11 г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября, 
д.11 

-//- -//- -//- -//- 4573,8 

5393,5 

0 0 

1.1.12 г. Малая Вишера, ул.Урицкого, д. 26 -//- -//- -//- -//- 3220,8 

3798,0 

0 0 

1.1.13 г. Малая Вишера, ул.Революции, д. 21 -//- -//- -//- -//- 4386,9 

5173,1 

0 0 

1.1.14 г. Малая Вишера, ул.Ленина, д. 39 -//- -//- -//- -//- 1949,4 

2298,8 

0 0 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.07.2015 № 485 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно - коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 №1008 (далее 

муниципальная программа): 

 1.1. В  паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. В пункте 4 «Подпрограммы муниципальной программы» слова 

«Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Маловишерского городского 

поселения» заменить на «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского 

муниципального района»; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год 

 

Источник финансирования 

областно
й 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 

источники 

всего 

2014 63287,8 599,2 1024,3 3660,3 6136,2 74707,8 

2015 0 0 124,5 0 0 124,5 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0  

Всего 63287,8 599,2 1148,8 3660,3 6136,2 74832,3 »; 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 
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муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе VI «Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции : 

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 200,0 0 200,0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 200,0 0 200,0 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы «Газификация Маловишерского 

муниципального района»: 

1.3.2.1. В строке «2.1» цифры «200,009» заменить  на «200,0»; 

1.3.2.2. В строке «ИТОГО» цифры «200,009» заменить на «200,0»; 

1.4. В разделе VII «Подпрограмма «Энергосбережение в  Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 520,0 0 0 520,0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 520,0 0 0 520,0 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Энергосбережение в  Маловишерском 

муниципальном районе» заменить строки  (приложение 2 к постановлению). 

1.5. В разделе VIII «Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на 

территории поселений Маловишерского муниципального района из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение 

качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федера-
льный 

бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

бюджет 
муниципаль-
ного района 
(переданные 

от 
поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014   
61897,5 

0 0 0 0 61897,5 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

Вс
его 

61897,5 0 0 0 0 61897,5 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 

территории поселений Маловишерского муниципального района из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» изложить в  

редакции: 

«
№ 
п/
п 

Наимен
ование 

ме-
роприят

ия 

Испол
нитель 
меро-
прия-
тия 

Сро
к 

реал
и-

заци
и 

Целев
ые 

показа
тели 

(номе
р 

целево
го 

показа
теля 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объем финансирования  по 
годам (тыс.руб.) 

2014 201
5 

201
6 

201
7 

201
8 
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из 

паспо
рта 

подпр
о-

грамм
ы) 

1.
1. 

Приобре
тение 
жилых 
помеще
ний 

Админ
и-

страци
я 

муниц
и-

пально
го 

района 

2014
-

2016 

1.1.,1.
2. 

обла-
стной 
бюд-
жет, 

феде-
раль-
ный 

бюджет 

6189
7,5 

0 0 0 0 

    ИТОГ
О 

 6189
7,5 

0 0 0 0 »
; 

1.6. В разделе IX «Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 

года»: 

1.6.1. В названии подпрограммы слова «Капитальный ремонт жилищного фонда 

на территории Маловишерского городского поселения» заменить на «Капитальный ремонт 

жилищного фонда Маловишерского муниципального района»; 

1.6.2. В паспорте подпрограммы: 

1.6.2.1. Пункт 1 дополнить строкой «Администрация Маловишерского 

муниципального района»;  

1.6.2.2. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет  
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 124,5 0 0 124,5 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 124,5 3082,2 0 3206,7 »; 

1.6.3. В мероприятиях подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории Маловишерского городского поселения»: 

1.6.3.1. Слова «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории 

Маловишерского городского поселения» заменить на «Капитальный ремонт жилищного 

фонда Маловишерского муниципального района»; 

1.6.3.2. Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда на 

территории Маловишерского городского поселения» изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.7. В  разделе Х «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории Маловишерского муниципального района» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на 

период до 2020 года»: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муниципа-

льного района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1390,3 599,2 504,3 0 6136,2 8630,0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

Всего 1390,3 599,2 504,3 0 6136,2 8630,0 »; 

1.7.2. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, 

проживающих на территории  Маловишерского муниципального района»  изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене Возрождение. 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №485 

Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе 

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
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«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
муниципаль-ной 

программы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годах (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Реализация подпро-
граммы «Развитие 
инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селенных пунктов 
поселений Мало-
вишерского муни-
ципального района» 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации 
энергетического 

комплекса, 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством, 

организации 
коммунального 

комплекса 

 

2014-2018 
годы 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.2.1. 

1.2.2. 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

378,1 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Реализация подпро-
граммы «Газификация 
Маловишерского 
муниципального района 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации 
энергетического 

комплекса, 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 

2014-2018 
годы 

2.1.1. 

2.2.1. 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

200,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Реализация подпро-
граммы 
«Энергосбережение в 
Маловишерском му-
ниципальном районе» 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации 
энергетического 

комплекса, 
организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 

2014-2020 
годы 

3.1.1.-3.1.6 

3.2.1.-3.2.5. 

3.3.1.-3.3.7. 

3.4.1.-3.4.2. 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

520,0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Реализация под-
программы «Пе-
реселение граждан, 
проживающих на 
территории поселений 
Маловишерского 
муниципального 

Администрация 
муниципального 

района, организации, 

отобранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 

2014-2017 
годы 

4.1.1. 

4.1.2. 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 61897,5 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

0 0 0 0 0 0 0 
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района, из много-
квартирных домов, 
признанных 
аварийными и 
подлежащими сносу 
или реконструкции» 

средства) 

5 Реализация под-
программы «Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда на 
территории Малови-
шерского городского 
поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодатель-ством 

2014-2018 
годы 

5.1.1. 

5.1.2. 

бюджет 
муниципального 

района (переданные 
от поселения 

средства) 

3082,2 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 124,5 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

6 Реализация под-
программы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей прожи-
вающих на территории  
Маловишерского му-
ниципального района» 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодатель-ством 

2014-2018 
годы 

6.1.1. федеральный 
бюджет 

599,2 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1390,3 

 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

504,3 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
источники 

6136,2 0 0 0 0 0 0 »; 

 

Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №485 

 Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в  Маловишерском муниципальном районе»: 

строки: 

«№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

Целевой по-
казатель (номер 
целевого показа-
теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годах (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.2 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие и 
установка систем 
автоматического управления 
в зданиях муниципальных 
учреждений 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тельством 

2015 
год 

2.1 областной бюджет, 
бюджет му-

ниципального района 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.2 Разработка схемы теп-
лоснабжения Мало-

Администрация Мало-
вишерского 

2014 
год 

4.1 бюджет муници-
пального района (пере-

120,0 0 0 0 0 0 

 

0 
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вишерского городского 
поселения 

муниципального района данные от поселения 
средства) 

     ИТОГО 120,0 0 0 0 0 0 0 

» 

»; 

заменить на: 

«1.2 Замена ламп накаливания на 
энергосберегающие и 
установка систем 
автоматического управления 
в зданиях муниципальных 
учреждений 

Администрация 
муниципального 

района, 

организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном дей-

ствующим 
законодатель-

ством 

2014-2015 
годы 

2.1 областной бюджет,  

бюджет муници-
пального района 

 

0 

 

400,0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3.2 Разработка схемы теп-
лоснабжения Мало-
вишерского городского 
поселения 

Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 год 4.1 бюджет муници-
пального района 

120,0 0 0 0 0 0 

 

0 

 

     ИТОГО 520,0 0 0 0 0 0 0 

» 

 

Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №485 

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача.1.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского городского поселения 

1.1 Капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Администрация муниципального района, 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2014-
2018 

1.1, 

1.2 

бюджет муниципального 
района (переданные от 

поселения), внебюджетные 
источники 

3082,2 0 0 0 0 

2. Задача.2.  Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района 

2.1 Капитальный ремонт 
общего имущества в 
МКД 

Администрация муниципального района, 
организации, отобранные в порядке, 

предусмотренном действующим 
законодательством 

2014-
2018 

1.1, 

1.2 

бюджет муниципального 
района, внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 

2.2 Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

Администрация муниципального района, 

СНКО «Региональный фонд» (по 
согласованию) 

 организации, отобранные в порядке, 
предусмотренном действующим 

законодательством 

2015-
2020 

1.1, 

1.2 

бюджет муниципального 
района, 

внебюджетные источники 

0 124,5 0 0 0 
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     ИТОГО 3082,2 124,5 0 0 0 

 

 

 

 

Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №485 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории  Маловишерского муниципального района» 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой показатель  
(номер     

  целевого 
показателя  из 

паспорта  
подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1.   Задача:       Предоставление молодым семьям - признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома    

1.1 Предоставление молодым 
семьям социальной 
выплаты на приобретение 
жилых помещений или 
строительство 
индивидуального жилого 
дома 

Отдел 
градостроительства 

и дорожного 
хозяйства 

Администрация 
муниципального 

района 

2014-2018 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет  

599,2 0 0 0 0 

областной бюджет 1390,3 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

504,3 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

6136,2 0 0 0 0  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.07.2015 № 486 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Положение о координационном Совете по поддержке малого 

и среднего бизнеса Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Положение о координационном Совете по поддержке 

малого и среднего бизнеса Маловишерского муниципального района, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 30.06.2008 № 129, исключив 

из него пункт 3.4. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.07.2015 № 487 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в перечень сил и средств районного Маловишерского 
территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в перечень сил и средств районного Маловишерского 

территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением 

Администрации Маловишерского района от 08.09.2005    №115  «О силах и средствах районного 

территориального звена областной территориальной подсистемы единой государственной 
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системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», изложив его в 

прилагаемой редакции. 
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 

Приложение 

              к постановлению Администрации 

              муниципального района  от  14.07.2015 № 487 

 

«УТВЕРЖДЕН 

              постановлению Администрации 

              Маловишерского района  от  08.09.2005 № 115 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сил и средств районного Маловишерского территориального звена областной территориальной подсистемы РСЧС для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

Наименование сил и средств Степень готов- 

ности 

Принадлежность (адрес) Ведомственная 
принадлежность 

Дежурно-дис-
петчерская 

служба, №тел. 

Количество  Предназна- 

чение и воз-
можности 

л/с Техника, 
тип,единиц 

 

СИЛЫ И СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ (ПРИВЛЕКАЕМЫЕ) ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

1.Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской 
области в Маловишерском районе 

 

2. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Новгородской 
области» в Маловишерском районе 

 

 

3. Гидрометеопост. 

 

                            

наблюдение и 
контроль в про 

цессе повсед- 

невной деяте-
льности 

 

     - // -  

 

 

 

Контроль за 
уровнем реки мста 

г.Малая Вишера, 

ул. 50 летия Октября, 13 

 

 

 

         

                - // - 

 

 

 

д.Девкино 

 

федеральная 

 

 

 

 

федеральная 

 

 

 

 

 

областной 

гидрометцентр 
области 

36-860 

 

 

 

 

 

36-571 

 

 

 

 

 

89217077451 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

легковая 

 

 

 

1 

легковая 

 

 

 

 

- 

 

 

4. ОБУ «Маловишерская район- 

ная ветеринарная станция» 

вет.врач, врач-эпизоотолог 

 

5.Инспекция по Гостехнадзора 

Маловишерского муниципального района 

 

6.МУП «ЖКХ Маловишерского 
муниципального района» 

 

наблюдение и 

контроль в по-
вседневной 

деятельности 

 

       - // - 

 

      

       

       - // - 

г. Малая Вишера, 

ул. Московская,35 

 

 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Революции,35 

 

 

комитет ветери- 

нарии области 

 

 

 

комитет гостех- 

надзора области 

 

 

36-752 

 

 

 

 

33-999 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

легковые 

 

 

 

- 

 

 

- 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 18  17.07.2015                                                                                                                                                                              17 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
лаборатория водоочистной станции 

 

лаборатория биологических сооружений 

 

7. Отдел по делам ГО и ЧС Адми 

нистрации муниципального района 

 

 

       -//- 

 

    

      -//-   

 

г.Малая Вишера 

ул.Герцена,8 

 

 

г.Малая Вишера 

ул.Володарского,14 

 

муниципальная 

 

 

 

 

муниципальная 

 

 

 

31-539 

 

 

31-837 

 

31-190 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

2.СИЛЫ И СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ (ПРИВЛЕКАЕМЫЕ) ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

1. Оперативная группа Администрации 
района 

 

2. ГОБУЗ  «Центральная районная 
больница» 

бригады скорой помощи 

 

3. НОАУ «Чудовский лесхоз» 

лесопожарная команда 

 

 

4. 8 отряд противопожарной слу- 

жбы 

 

5. Санкт-Петербургское отделение  
Октябрьской железной дороги 

пожарный поезд 

 

6. ООО «ТК Новгородская» 

сетевой участок  

АТЗ по тепловым сетям 

 

7.МУП «ЖКХ ММР» 

АТЗ по водоканализационным сетям 

 

8. Маловишерский газовый участок 
«Газпром газораспределения Великий 
Новгород» 

аварийно-техническая бригада 

 

9. ОАО Новгородоблэлектро» 

Чудовский филиал Маловишерских 
электрических сетей  аварийно-техническая 
бригада 

 

10.Ильменьские электрические сети ПО 

Ч + 10 мин 

Ч + 1,5 часа 

 

 

 

Ч + 5 мин 

 

Ч + 1 час 

Ч + 2 часа 

 

 

Ч + 3 мин. 

 

 

Ч + 30 мин 

Ч + 40 мин 

 

 

Ч + 20 мин 

Ч + 40 мин 

 

 

Ч + 20 мин 

Ч + 40 мин 

 

 

Ч + 10 мин 

Ч + 10 мин 

 

 

 

Ч + 10мин 

Ч + 1 час 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Володарского,14 

 

г. Малая Вишера, 

2й Набережный  

переулок,20. 

 

г.Чудово, Новгородской области 

ул.Грузинское шоссе,160 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Новгородская,29 

 

г. Малая Вишера, 

ж/д станция 

 

 

г.Малая Вишера, 

ул.Герцена,8 

 

 

 

-//- 

 

 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Ленина,49а 

 

 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Ленина,53а 

 

 

муниципальная 

 

 

региональная 

 

 

 

федеральная 

 

  

 

региональная 

 

 

федеральная 

 

 

 

региональная 

 

 

 

 

муниципальная 

 

 

 

региональная 

 

 

 

 

региональная 

 

 

31-190 

31-360 

 

36-279 

«03» 

 

 

8(81665)44537 

 

 

 

31-001 

«01» 

 

39-139 

 

 

 

31-455 

 

 

 

 

31-878 

 

 

 

33-587 

 

 

 

 

36-363 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

30 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

1 

легковая 

 

2 

легковые 

 

12 

специаль- 

ная 

 

 

5 

специальн. 

 

- 

 

 

 

3 

специальн. 

 

 

 

4 

специальн. 

 

 

2 

специальн. 

 

 

 

3 

специальн. 
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филиала ОАО «МРСК Северо Запада» 
Новгородэнерго» 

аварийная бригада 

 

11. ООО «Маловишерское ДЭП» 

команда по ремонту и восстано- 

влению дорог и мостов 

 

12. Отдел  МВД РФ по Малови-шерскому 
району 

группа охраны общественного 

порядка 

 

13. ЛТУ Новгородский район МЦТЭТ 
филиал в Новгородской и Псковской 
областях ПАО «Ростелеком» 

бригада по ремонту линий связи 

 

 

Ч + 10 мин 

Ч + 1 час 

 

 

Ч + 20 мин 

Ч + 1 час 

 

 

Ч + 10 мин 

Ч + 1 час 

 

 

 

Ч+ 20 мин 

Ч+ 1 час 

 

г. Малая Вишера, 

ул.Гоголя,34 

 

 

г. МалаяВишера, 

ул.Кузьминская, 69 

 

 

г.Малая Вишера, 

ул.Школьная,10. 

 

 

 

г.Малая Вишера, 

ул. Московская, 21 

 

 

региональная 

 

 

 

региональная 

 

 

 

 

федеральная 

 

 

 

 

     федеральная 

 

 

36-271 

 

 

 

33-454 

 

 

 

 

32-033 

 

 

 

 

33-580 

 

 

19 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

6 

 

 

8 

2-трансп. 

2-легковые 

4-специал. 

4 

специальн. 

инженерн. 

 

 

3 

легковые 

 

 

 

2 

специальн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  14.07.2015 № 488 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о муниципальном звене  территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории Маловишерского муниципального района 
Новгородской области 

 

В целях реализации требований Федерального закона от 02 мая 2015 года № 119-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2015 года № 352 «О внесении 

изменений в приложение к Положению о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном звене 

территориальной подсистемы единой

 государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории 

Маловишерского муниципального района Новгородской   области, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 31.10.2013 г. № 810: 

1.1. В пункте 1 слова «состав сил и средств» заменить на «состав органов 

управления, сил и средств»; 

1.2. В пункте 9, абзаце втором слова «в соответствии с планами предупреждения» 

заменить на «в соответствии с планом действий по предупреждению»; 

1.3. Пункт семнадцатый изложить в  редакции: 

«17. Органы управления и силы районной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

функционируют в режиме: 

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной 

ситуации.».  

1.4. Пункт 21 считать пунктом 18. 

1.5. Пункт 18 считать пунктом 19. 

1.6. Пункт 19 считать пунктом 20. 

1.7. Пункт 20 считать пунктом 21. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации   Платонова Д.Б. 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.07.2015 № 524 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную  программу «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 № 

913 (далее Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1.В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» 

строку 4.1.1  изложить в редакции: 

«4.1.Задача 1: Развитие системы отдыха  и оздоровления детей и форм ее 

организаций для полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления детей: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«4.1.1. Показатель 1 

Удельный вес детей, охва-

ченных всеми формами от-

дыха и оздоровления от 

общей численности детей в 

возрасте от 7 до 17 лет(%) 

70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0  

 

 

»; 

1.1.2.Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципально-

го района 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 127671,2 1305,8 58821,8 - 187798,8 

2015 184139,6 0 46878,7 - 231018,3 

2016 125821,2 0 37794,0 - 163615,2 

2017 157526.0 0 31087,3 - 188613,3 

2018 147497.3 0 45361,8 - 192859,1 

2019 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

2020 147497,3 0 45361,8 - 192859,1 

ВСЕГО 1037649,9 1305,8 310667,2 - 1349622,9 »; 

1.2 Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

          1.3. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

      1.3.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 - 20217,7  56979,7 

2015 43367,5 - 16887,7  60255,2 

2016 39360,6 - 14934,7  54295,3 

2017 48523,1 - 9244,8  57767,9 

2018 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2019 44478,6 - 12857,40  57336,0 

2020 44478,6 - 12857,40  57336,0 

ВСЕГО 301449,0 - 99857,1  401306,1 »; 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе»  муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению); 

1.4. В разделе «Подпрограмма «Обеспечение качественного и доступного общего 

образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы»: 

1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 67099,3 0 24045,5 - 91144,8 

2015 75917,2 0 14704,6 - 90621,8 

2016 64004,5 0 11974,4 - 75978,9 

2017 81145,2 0 10353,1 - 91498,3 
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2018 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2019 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

2020 77847,3 0 18752,8 - 96600,10 

ВСЕГО 521708,1 0 117336,0  639044.1 »; 

1.4.2. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного 

общего образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 3 к постановлению); 

         1.5.В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе»   муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014   3823,4  3823,4 

2015 304,4  3665,4  3969,8 

2016 304,4  3019,9  3324,3 

2017 335,3  3594.4  3929,7 

2018   3767,1  3767,1 

2019   3767,1  3767,1 

2020   3767,1  3767,1 

ВСЕГО 944,1  25404,4  26348,5 »; 

 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе»   муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

районе изложить в прилагаемой редакции (приложение 5 к постановлению); 

1.6. В разделе «Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения 

Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.6.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 120,0 - - - - 120,0 

2015 190,7 - - - - 190,7 

2016 0,00 - - - - 0,00 

ВСЕГО 310,7 - - - - 310,7 »; 

1.6.2 Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 

Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 5 к постановлению); 

1.7. В разделе «Подпрограмма «Развитие системы организации отдыха и 

оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.7.1. Пункт 2 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной  

программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  
организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и 
оздоровления  детей 

1.1. Показатель 1:  

Сохранение количества 
лагерей дневного 
пребывания  и лагерей 
труда и отдыха,(шт.) 

17/3 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 

1.2. Показатель 2:  

Удельный вес детей, 
охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления,  от общей 
численности детей в 
возрасте от 7 до 17 лет 
(%) 

70,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

2. Задача 2 Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного 
отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Показатель 1:  

Количество учреждений, 
в которых созданы 
условия для 
полноценного  отдыха и 
оздоровления детей,  
(шт.) 

7 7 7 7 7 7 7  

 

 

 

»; 

1.7.2. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной федеральный бюджет внебюд- всего 
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бюджет бюджет муниципаль-

ного района 
жетные 
средства 

2014 - - 1614,0 - 1614,0 

2015 - - 1414,0 - 1414,0 

2016 - - 1614,0 - 1614,0 

2017 - - 1614,0 - 1614,0 

2018 - - 1614,0 - 1614,0 

2019 - - 1614,0 - 1614,0 

2020 - - 1614,0 - 1614,0 

ВСЕГО - - 11098,0 - 11098,0 »; 

1.7.3 Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и 

оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 6 к постановлению): 

1.8. В разделе «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, укрепление 

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений»  муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в  Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.8.1.Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 3065,3  4160,9 - 7226,2 

2015 41833,2  4652,7 - 46485,9 

2016 2708,9  2107,2 - 4816,1 

2017 3624,6  2107,2 - 5731,8 

2018 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2019 3489,3  3954,4 - 7443,7 

2020 3489,3  3954,4 - 7443,7 

ВСЕГО 61699,9  24891,2 - 86591,1 »; 

 

1.8.2 Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление 

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений»» муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском  

муниципальном районе на 2014-2020 годы» изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 7 к постановлению); 

1.9.  В разделе «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района»  муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы»: 

1.9.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 19421,7 - 4106,0 - 23527,7 

2015 21646,8 - 5006,3 - 26653,1 

2016 18529,2 - 4104,8 - 22634,0 

2017 22763,6 - 4134,8 - 26898,4 

2018 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2019 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

2020 21682,1 - 4016,1 - 25698,2 

ВСЕГО 147407,6 - 29400,2 - 176807,8 »; 

1.9.2. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Маловишерском  муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

изложить в прилагаемой редакции (приложение 8 к постановлению): 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

Приложение 1 

          к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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подпро-
граммы) 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 16887,7 14934 ,7 9244 ,8 12857,4 12857,4 12857,4 

   областной 
бюджет 

36762 ,0 43367,5 39360 ,6 48523 
,1 

44478,6 44478,6 44478,6 

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 - - - - - - - - 

3 Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

3.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
качественного и доступного общего 
образования в Маловишерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.3.1 

1.3.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

24045 ,5 14704,6 11974 , 4 10353 
,1 

18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

67099 ,3 75917,2 64004 ,5 81145 
,2 

77847,3 77847,3 77847,3 

федераль-
ный юбджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Малови-
шерском районе» 

комитет 2014- 2020 
годы 

1.4.1-1.4.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

3823,4 3665,4 3019 ,9 3594 ,4 3767 ,1 3767 ,1 3767 ,1 

областной 
бюджет 

0 ,00 304 , 4 304,4 335 ,3    

5 Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 2016 
годы 

2.1.1-2.1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 89 ,  0 39 ,0 39 ,0 - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

6 Задача 6: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий 
патриотической направленности 

6.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 2016 
годы 

3.1.1-3.1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

120,0 190,7 0,00 0,00    

7 Задача 7: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

7.1. Реализация подпрограммы «Развитие системы 
организации отдыха и оздоровления детей» 

комитет 2014- 2020 
годы 

4.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюд-
жетные 

0 0 0 0 0 0 0 
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источники 

8 Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

318,5 268, 3 0,00 0,00 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 1070 ,5 913 ,6 1134 ,2 0 0 0 

9 Задача 9: Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

9.1. Реализация подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, укрепление материально-
технической базы и ремонт образовательных 
учреждений» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.2.1- 5.2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

4160,9 4652.7 2107 ,2 2107 ,2 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 41833,2 2708,9 3624 ,6 3489,3 3489,3 3489,3 

10 Задача 10: Реализация мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

10.1. Реализация подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы в 
области образования и молодежной политики 
Маловишерского муниципального района» 

комитет 2014- 2020 
годы 

5.7.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 5006,3 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 21646,8 18529 ,2 22763,6 21682,1 21682,1 21682,1 

11 Задача 11 Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

11.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.2.1 - - - - - - - - 

12 Задача 12: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 
территории 

12.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

279,8       

областной 
бюджет 

279,8       

федераль-
ный бюджет 

1305,8       

13 Задача 13: Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и 
спортивных мероприятиях школы 

13.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.4.1-6.4.3         

14 Задача 14: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

14.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных  учреждениях» 

комитет 2014- 2020 
годы 

6.5.1, 6.5.2         

 

Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 18  17.07.2015                                                                                                                                                                              24 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  

реализаци
и 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1 Использование по назначению пере-
оборудованных групповых помещений в 
функционирущих муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1,1.4 - - - - - - -- -- 

1.2. Создание в ДОУ центров поддержки семейного 
воспитания, в первую очередь для семей с 
детьми до 3 лет 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1 - - - - - - - -- 

1.3. Развитие в ДОУ вариативных моделей 
сопровождения детей (группы кратко-
временного пребывания детей, круглосуточного 
пребывания для детей из отдаленных 
населенных пунктов) 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1, 1.4 - - - - - - - -- 

2 Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

2.1 Нормативное и информационно-методическое 
обеспечение программ образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.1. - - - - - - - -- 

2.2 Совершенствование материально-технической 
базы образовательных учреждений: 

- компьютеризация ОУ, внедрение ин-
формационных технологий в дошкольное 
образование; 

- оснащение ОУ современным технологическим 
оборудованием, учебно-игровым 
оборудованием и мебелью 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1 - - - - - - - -- 

2.3 Разработка основной общеобразовательной 
программы дошкольного образовательного 
учреждения в соответствии с ФГОС 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.5 - - - - - - - -- 

2.4 Организация деятельности районных 
методических служб на базе дошкольных 
образовательных учреждений 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2.5 - - - - - - - -- 
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2.5 Организация повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2,5 - - - - - - - -- 

2.6 Разработка и внедрение системы  мер по 
оздоровлению дошкольников в летний период 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - - - - - - - -- 

2.7 Обеспечение сбалансированного питания детей 
дошкольного возраста в ОУ, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - - - - - - - - 

2.8 Проведение районных конкурсов и ме-
роприятий для детей дошкольного возраста и 
конкурса педагогического мастерства и 

Комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.4 - - - - - - - -- 

2.9. Обеспечение кадрового, материально-
технического и хозяйственного обслуживания 
учреждений дошкольного образования 

Комитет  

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1.-2.5. бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 16887,7 14934,7 9244,8 12857,4 12857,4 12857,
4 

областной 
бюджет 

36762,0 43367,5 39360,6 48523,1 44478,6 44478,6 44478,
6 

 

Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение качественного и доступного общего образования в Маловишерском районе»   

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1 Реализация комплекса мероприятий по 
внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования (далее ФГОС) 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020 

годы 

1.1. - - - - - - - -- 

1.2 Подготовка и переподготовка 
современных педагогических кадров  

Комитет 

ОУ 

2014- 2020 

годы 

1.3 - - - - - - - -- 

- -       
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1.3 Оснащение организаций, осуще-
ствляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, современным 
компьютерным и мультимедийным 
оборудованием 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

90,4 0 0 - - - -- 

1.5 Обеспечение организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебными пособиями, 
рекомендованными или допущенными к 
использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательных учреждениях общего 
образования образовательные программы 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020     
годы 

1.2,  3.1, 3.2 - 

 

- - - - - - -- 

1.6 Обеспечение организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, учебниками в соответствии с 
федеральными перечнями учебников, 
рекомендованных или допущенных к 
использованию в образовательном 
процессе  

Комитет 

ОУ 

2014- 2020     
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

 

727.,3 722,8 581,9 722,8 - - - 

1.7 Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 33,0 33,0 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1 Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

2.1 – 2.3 - - - - - - - -- 

2.2 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, технического оборудования 
для учебных кабинетов физики, химии, 
биологии, географии, обеспечивающего 
получение образования в современных 
условиях, спортивного инвентаря и 
оборудования 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020 

годы 

2.1,2.3 - - - - - - - -- 
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2.3 Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, к информационно-  теле-
коммуникационной сети "Интернет" 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.3, 2.1, 2.3 областной 
бюджет 

202,9 236,7 211,7 263,0 263,0 263,0 263,0 

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования   

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

3.1 - - - - - - - -- 

3.2 Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений школьников 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020    
годы 

3.2. - - - - - - - - 

3.3 Оценка эффективности и ре-
зультативности муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных  комитету 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.2 - - - - - - - - 

3.4. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обслуживание 
общеобразовательных учреждений района 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

24045.,5 13634,2 11904,0 9282,7 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

64842,3 73752,0 62233,9 78953,7 77556,5 77556,5 77556,5 

3.5 Обеспечение расходов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования 

Комитет 

ОУ 

2014- 2020  
годы 

1.1 – 3.1  0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1172,7 944,0 1172,7    

  бюджет му-
ниципального 

района 

 1070,4 1070,4 1070,4    

Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе» муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показателя 

из паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 

условий их реализации 

1.1. Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

Комитет, 
МАУ ДОД 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.2  - - - - - - - - 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Направление педагогов дополнительного образования 
на курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества 
оказания услуг в сфере дополнительного образования;  

Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными детьми, по 
вопросам увеличения объема  оказания услуг в сфере  
дополнительного образования детей, обеспечения 
детей  бесплатными услугами дополнительного  обра-
зования;             

   б) педагогов образовательных учреждений всех типов 
и видов по вопросам интеграции  программ основного 
и дополнительного образования        

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 - - - - - - - - 

2.2. Организация и проведение  муниципального этапа 
областного конкурса среди педагогов дополнительного 
образования, классных руководителей "Сердце отдаю 
детям"     

комитет 2015, 
2017, 
2019 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

2.3. Организация и проведение церемонии награждения    
учителей-предметников   общеобразовательных 
учреждений и педагогов дополнительного образования  
муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подготовивших наибольшее 
количество победителей всероссийских олимпиад, 
творческих конкурсов              

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 2.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

3. 

 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан 
независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Мотивирование детей и педагогов на участие в 
конкурсных мероприятиях различного уровня, 
независимо от места жительства, социально-
экономического статуса, состояния здоровья 

ДЮЦ 2014 – 
2020 
годы 

3.1 – 3.4 - - - - - - - - 

3.5. Участие в деятельности единого образовательного 
портала, охватывающего все сферы дополнительного 
образования детей 

комитет 2014- 
20120 
годы 

3.1 - 3.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4. Задача 4: Организация конкурсного и олимпиадного движения в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в направлении «Государственная поддержка 
талантливой молодежи» и программы «Одарѐнные дети» посредством проведения районных олимпиад и конкурсных мероприятий 

4.1. Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  школьников по 
общеобразовательным предметам                 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 
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4.3. Организация и проведение районных мероприятий  

(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта   
"Образование" в направлении "Государственная 
поддержка талантливой  молодежи"                 

Комитет, 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - бюджет 
муници-
пального 
района 

60,0 25,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 

4.4 Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности 
(соревнования, спартакиады, фестивали, игры, 
состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  "Образование"  
в направлении "Государственная  поддержка талант-
ливой молодежи"  

Комитет   
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1, 4.2 - - - - - - - - 

4.5 Организация и проведение системной подготовки 
победителей областных олимпиад к участию в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников  и международных олимпиадах и иных 
интеллектуальных соревнованиях,            
в том числе посредством  дистанционных 
образовательных технологий, направления на учебно-
тренировочные  сборы, семинары-тренинги 

Комитет 
ДЮЦ 

2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.6 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интеллектуально одаренным и 
творческим учащимся 

Комитет  

 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

35,0 

 

      

4.6 Организация и проведение церемонии награждения 
одаренных детей  и талантливой молодѐжи 
(победителей всероссийских олимпиад и иных 
конкурсных мероприятий) «Звезда района»  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.3, 4.5 - - - - - - - - 

4.7 Организация направления победителей  районных 
мероприятий (конкурсы, фестивали, соревнования, 
турниры и др.) на всероссийские мероприятия, 
указанные в Перечне олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий, ежегодно утверждаемом приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации, по итогам которых  присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи                  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.4 - - - - - - - - 

4.8 Организация участия детей с ОВЗ в мероприятиях 
различного уровня (конкурсы, фестивали, турниры,  
соревнования)  

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

4.9 Организация направления обучающихся  
образовательных учреждений района,       
ставших победителями областных и всероссийских 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, на 
Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 –4.4 - - - - - - - - 

 

4.10 Обеспечение кадрового, материально-технического и 
хозяйственного обслуживания учреждения 
дополнительного образования 

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

3713,4 3625,4 3019,9 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 

 

областной 
бюджет 

0,00 304,4 304,4 335,3 0,00 0,00 0,00 

 
Приложение 5 
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             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района»  муниципальной программы  «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Источник 
финанси-
рования 

Целевой 
показатель  

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

2014 2015 2016 

1. Задача 1: Совершенствование информационно-методического обеспечения системы  патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе 

1.1. Организация и проведение районных конференций, семинаров, 
«круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического 
воспитания населения района и допризывной подготовки 
молодежи к военной службе 

Комитет, 

ДОСААФ,       

ОУ, 

МАУДОД  ДЮЦ, 

Военкомат, 

комитет культуры  

ежегодно  - 1.1. -  - - 

1.2. Организация деятельности районного межведомственного 
совета по вопросам патриотического воспитания населения 

Администрация района ежегодно - 1.1. - - - 

1.3. Освещение в СМИ вопросов патриотического  и духовно – 
нравственного воспитания населения области и службы в 
армии 

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат  

ежегодно - 1.2. - - - 

1.4. Разработка и организация издания информационно - 
методических материалов по патриотическому воспитанию 
населения района и допризывной подготовки молодежи к 
воинской службе 

Комитет, ДОСААФ, 

ОУ, МАУДОД ДЮЦ, 
Военкомат  

 ежегодно - 1.2. - 

 

 

- 

 

     

- 

 

 

2. Задача 2: Организация патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 
направленности 

2.1.   Организация различных форм проведения Дней воинской 
славы, государственных праздников   и памятных дат истории 
России и Новгородской земли, в том числе спортивно-
массовых мероприятий, посвященных памяти героев Великой 
Отечественной войны, локальных военных конфликтов  

Комитет, ДОСААФ, 

ОУ, МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 3,0 - 

2.2. Организация участия представителей района в областных, 
межрегиональных и всероссийских акциях, смотрах, 
фестивалях, конкурсах, спартакиадах, соревнованиях 

Комитет, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1.  5,0 - 

2.3. Организация и проведение акций, направленных на  
патриотическое воспитание населения района («Георгиевская 
ленточка», «Поклонимся великим тем годам» и др.) 

Комитет, ОУ 

МАУДОД ДЮЦ, 

комитет культуры, 

комитет по спорту  

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 9,0 - 

2.4. Организация и проведение Дней призывника, организация и 
проведение торжественных проводов в армию 

Комитет, апрель-
октябрь 

ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

комитет культуры, 

Военкомат  

- - - 
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2.5. Проведение месячников оборонно-массовой работы, 

посвященных Дню защитника Отечества 
Комитет, ОУ, 

ДОСААФ, 

МАУДОД ДЮЦ  

ежегодно  бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

2.6. Организация и проведение торжественного вручения 
паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-
летнего возраста 

Комитет, ежегодно - 2.1 - - - 

УФМС России по Нов-
городской области Отделение 
в Маловишерском районе 

- - - 

2.7. Проведение районной школьной военно-спортивной игры 
«Зарница». 

МАУДОД ДЮЦ, апрель 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

Комитет 

- - - 

2.8. Проведение военно-полевых сборов для юношей 10-х классов МАУДОД ДЮЦ, май-июль 
ежегодно 

- 2.1. - - - 

Военкомат, 

ДОСААФ, 

Комитет 

- - - 

2.9. Проведение районной спартакиады среди допризывной и 
призывной молодежи, участие в областной спартакиаде 

комитет по спорту  февраль-
ноябрь 

ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

2.1. - 2,0 - 

2.10. Проведение соревнований по прикладным и техническим 
видам спорта 

комитет по спорту  ежегодно - 2.1. - - - 

2.11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя 

Комитет, 

ОУ, ТИК 

ежегодно - 2.1. - - - 

3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и 
допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1 Организация деятельности центра гражданского, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи (далее Центр)  

МАУДОД ДЮЦ, 

Комитет 

ежегодно бюджет 
муници-
пального 
района 

3.1, 3.2 119,1 157,7 0,00 

3.2. Развитие материально-технической базы Центра 
(доукомплектование полосы препятствий, изготовление 
траншеи, покупка военной формы, снаряжения, палатки) – 
2014 год; 

Покупка пневматических винтовок, спортивных костюмов, 
комплект лыж) -2015 год; 

Покупка пневматических винтовок. Доукомплектование 
стрелкового тира (покупка электронных мишеней).  

Доукомплектование лыж- 2016 год 

МАУДОД ДЮЦ,                   

Военкомат  

Комитет 

 

 

 

май-октябрь 
ежегодно 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3.1, 3.2 - 9,0 - 

3.3. Организация  работы по привлечению бывших 
военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности 
патриотических клубов, центров и объединений, 
расположенных на территории района 

Комитет, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ, 

ежегодно -  3.1, 3.2 - - - 

3.4. Организация проведения походов (велопробег, автопробег) по Комитет, ежегодно  бюджет 3.1, 3.2 0,9 1,0 0,00 
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местам боевых сражений участников патриотических клубов комитет по спорту  муници-

пального 
района 

- - - 

3.5. Проведение дней открытых дверей в военно-спортивных 
клубах и общественных организациях, занимающихся военно-
патриотическим воспитанием, в том числе проведение встреч, 
бесед, "круглых столов" с учащейся молодежью по вопросам 
прохождения военной службы по призыву и по контракту в 
Минобороны России, МВД России, МЧС России и в других 
силовых структурах 

Комитет, 

ДОСААФ, 

ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ 

ежегодно - 3.3 - - - 

3.6. Подготовка молодежи по военно-учетным специальностям ДОСААФ  ежегодно - 3.3. - - - 

3.7. Организация встреч представителей воинских частей с 
кандидатами для прохождения службы 

Комитет, 

ОУ,  

Военкомат  

Май-апрель 
ежегодно 

- 3.3 - - - 

4. Задача: организация работы  по увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории района и использованию поисковой работы в вопросах патриотического воспитания 

4.1. Обеспечение общественного порядка во время 
проведения церемоний захоронения    

ОМВД России по 
Маловишерскому району  

ежег
одно 

- 4.1 - - - 

4.2. Содействие Маловишерской поисковой группе 
«Память» в проведении поисковых работ, деятельности по 
увековечению памяти погибших воинов 

Комитет, 

МАУДОД ДЮЦ 

ию
нь-сентябрь 
ежегодно   

- 4.1 - - - 

4.3. Проведение смотра-конкурса историко-патрио-
тических музеев, комнат боевой славы учреждений 

Комитет Окт
ябрь-ноябрь 
ежегодно 

- 4.1. - - - 

4.4. Организация встреч членов поисковых отрядов 
района с молодежью и обучающимися образовательных 
учреждений района, ветеранами района       

Комитет, 

ОУ,  

Военкомат 

ежег
одно 

- 4.2. - - - 

4.5 Организация и проведение церемо-ний захоронения  
останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ          

администрация района, 

администрации поселений    

ежег
одно 

- 4.1. - - - 

4.6 Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во 
время проведения церемоний захоронения    

Военкомат  ежег
одно 

- 4.1. - - - 

4.7 Организация контроля за соблюдением законо-
дательства в части недопущения проведения поисковых работ 
в порядке самодеятельной инициативы   

ОМВД России по 
Маловишерскому району (по 
согласованию) 

ежег
одно 

- 4.1. - - - 

4.8 Благоустройство или перенос обнаруженных ранее 
неизвестных        
воинских захоронений     

Администрация 
района,администрации 
поселений  

ежег
одно 

- 4.1. - - - 

4.9 Регулярное информирование населения района о 
планах, ходе увековечения памяти погибших при защите 
Отечества на территории  района в годы Великой   
Отечественной войны      

Комитет      
 
 

ежег
одно 

- 4.1. - - - 

 Пополнение экспозиций в существующих, создание 
новых общественных музеев поисковых отрядов, музеев 
боевой славы в образовательных учреждениях района 

Администрация 
района, 

администрации 
поселений 

ежег
одно 

- 4.2 - - - 

 
Приложение 6 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе    на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 
паспорта под-
программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм  ее  организаций для полноценного отдыха  детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

1.1. Проведение мониторинга организованного 
отдыха, включая вопросы определения 
потребности в организованных формах отдыха 
детей 

комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2  - - - - - - - 

1.2. Проведение мониторинга оздоровления детей и 
определения потребности в организованных 
формах отдыха детей 

ГОБУЗ 
«Мало-

вишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2  - - - - - - - 

1.3. Организация отдыха детей в каникулярное время комитет 2014-
2020 

1.1, 1.2 Бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1614,0 1614,0 1614,0 

 

1614,0 1614,0 

1.4 Организация отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

ОБУСО 
«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям»  

2014-
2020 

1.1, 1.2 - -  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

1.5. Организация специализированных (профильных) 
смен для творческих одаренных школьников 

ОУ 2014-
2020 

1.2  - - - - - - - 

1.6. Вовлечение детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в организованные формы 
летнего отдыха 

ОУ 2014-
2020 

1.2  - - - - - - - 

1.7. Организация и проведение семинаров для 
начальников и педагогических работников  
оздоровительных лагерей дневного пребывания, 
лагерей труда и отдыха детей 

Комитет  2014-
2020 

1.2  - - - - - - - 

1.8. Организация санаторно-курортного 
оздоровления детей 

ГОБУЗ 
«Мало-
вишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 

1.2  - - - - - - - 

2. Задача 2: Создание благоприятных и безопасных условий для полноценного отдыха детей в лагерях отдыха и оздоровления  детей 

2.1. Организация медицинского осмотра 
педагогических и иных работников 

комитет 2014-
2020 

2.1 - - - - - - - - 
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2.2. Укрепление материально-технической базы 

лагерей отдыха и оздоровления детей 
ОУ 2014-

2020 
2.1 - - - - - - - - 

2.3. Обеспечение организации противопожарной 
безопасности пребывания детей в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания, 
лагерях труда и отдыха 

ОУ, ОБУСО 
«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям» 

2014-
2020 

2.1  - - - - - - - 

2.4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
режима в оздоровительных лагерях дневного 
пребывания, лагерях труда и отдыха 

ОУ, ОБУСО 
«Малови-
шерский 
центр со-
циальной 
помощи 
семье и 
детям» 

2014-
2020 

2.1.  - - - - - - - 

 
Приложение 7 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, укрепление материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» муниципальной программы  

«Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Сохранение и поддержание объектов образования в удовлетворительном безопасном состоянии, готовых к осуществлению реализуемых ими задач 

1.1. Строительство детского сада на 220 мест в 
г.Малая Вишера 

Админи-
страция  

 2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- 795,5 - - - - - 

областной 
бюджет 

- 38405,4 - - - - - 

1.2. Оснащение образовательных учреждений 
мебелью, технологическим оборудованием 
для столовых, оборудованием , медицинским 
инвентарем и медицинскими материальными 
запасами для медицинских кабинетов, 
спортивным инвентарем 

ОУ  2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

132.,0 - - - - - - 

1.3 Обслуживание ультра-фильтрационной 
системы очистки воды, замена картриджей 

ОУ   2014-
2020 

1.2 бюджет 
муници-

38,1 38,1 - - - - - 
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питьевых фильтров годы пального 

района 

областной 
бюджет 

123.,9 0 99,7 123,9 - - - 

1.4 Проведение текущих ремонтов 
образовательных учреждений 

ОУ   2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

963 ,8 950,0 - - - - - 

областной 
бюджет 

- - - - - - - 

1.5. Создание в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 

1.2. 

бюджет 
муници-
пального 
района 

 95,1      

областной 
бюджет 

       

2. Задача 2. Реализация мероприятий по финансовому, хозяйственному и методическому обеспечению деятельности учреждений 

2.1. Организационное, методическое, 
материально-техническое, финансовое, 
сопровождение деятельности 
образовательных учреждений 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4. бюджет 
муници-
пального 
района 

3027,0 2774,0 2107,2 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 

2.2. Организация подвоза учащихся 
образовательных учреждений к месту учебы 
и обратно 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3427,8 2609,2 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ «Центр 
ФЭМХООУ» 

 2014-
2020 
годы 

2.2 - - - - - - - - 

Приложение 8 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 16.07.2015 №524 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе                                 

на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

1.1. Формирование и утверждение муниципального 
задания учреждениям, подведомственным ко-
митету образования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.4. - - - - - - - - 

1.2. Осуществление контроля за осуществлением 
муниципального задания 

Комитет   2014-
2020 

1.1-1.3 - - - - - - - - 
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годы 

1.3 Обеспечение размещения на официальном 
сайте информации о муниципальных 
учреждениях 

Комитет   2014-
2020 
годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 

2.1. Формирование расходов в соответствии с 
нормативами финансирования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.2. Осуществление контроля за осуществлением 
плановых показателей результатов деятельно-
сти, анализ причин отклонения фактических 
показателей результатов деятельности от 
плановых 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.1 - - - - - - - - 

2.3 Организация подготовки и составление 
месячной, квартальной и годовой отчетности 
комитета как главного распорядителя средств 
бюджета муниципального района 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.4 Проведение плановых проверок целевого и 
эффективного использования 
подведомственными получателями бюджетных 
средств  

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.2, 2.3 - - - - - - - - 

2.5 Проведение мониторинга исполнения 
мероприятий программы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

2.4 - - - - - - - - 

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и 
молодежной политики 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4415,1 4104,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1094,5 1132,8 1018,5 1174,,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2 Обеспечение расходов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 14425,9 11849,8 14720,3 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3 Обеспечение расходов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в 
образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1686,4 1484,0 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим 
работникам образовательных учреждений , 
расположенных в сельской местности, 
поселках городского типа Новгородской 
области 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1314,8 1145,0 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан, работающих и проживающих в 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 366,0 297,0 372,0 430,0 430,0 430,0 
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сельских населенных пунктах и поселках го-
родского типа 

3.6 Обеспечение расходов на предоставление меры 
социальной поддержки в виде выплаты родите-
лям компенсации на первого ребенка из 
малоимущей семьи в размере 30% от 
внесенной родительской платы 

Комитет   2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 4,6 5,8 0,00 26,3 26,3 26,3 

3.7 Вручение муниципальной стипендии им. 
Л.Н.Казанской интелектуально одаренным и 
творческим учащимся 

Комитет  

 

2014-
2020 
годы 

4.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 

 

70,0 

 

0,00 

 

00,0 

 

00,0 

 

00,0 

 

00,0 

 

3.8 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки на обеспечения 
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Комитет  

 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 859,2 923,9 923,9    

3.9 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки обучающихся в виде 
частичной компенсации расходов на питание ( 
семьям имеющих детей обучающихся по 
ндиивидуальной форме обучения  на дому- 
малообеспеченные, дети с диагнозом ОВЗ, 
дети-инвалиды) 

Комитет  

 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1653.7 1805,2 2305,2    

3.10 Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по подвозу учащихся 
общественным транспортом 

 2014-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0      

3.11 Обеспечение бесплатным молоком 
обучающихся первых классов 

Комитет  

 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

- 56,0 - - - - - 

3.12. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей  , детей –инва-
лидов, детей-сирот, дети оставшиеся без 
попечения родителей, а также  дети с 
туберкулезной интоксикацией, обучающихися 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

Комитет  

 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

 521.2      

3.13 Обеспечение затрат на лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, старше 18 лет, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Комитет  

 

2015-
2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

 47,4      

 

Итоговый документ  по результатам публичных слушаний, проведенных 10.07.2015 по проекту решения  Совета депутатов Маловишерского городского поселения "О принятии 

изменений и дополнений в Устав Маловишерского  Городского поселения" 

 

Присутствовало на слушаниях 12 человек. 

 

 В ходе проведенных публичных слушаний замечаний и предложений по проекту решения Совета депутатов Маловишерского городского поселения  "О принятии изменений и 

дополнений в Устав Маловишерского городского поселения" не поступило. 
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