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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.11.2015 № 900 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории 

Маловишерского муниципального района 
 

           В соответствии с пунктом 15.1 статьи 15 Федерального  закона от                  06 

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

в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19  Федерального закона от 13 марта 2006 

года № 38-ФЗ «О рекламе», на основании приказа департамента архитектуры и 

градостроительной политики Новгородской области от 30 октября 2015 года № 338 «О 

согласовании схемы размещения рекламных конструкций», в соответствии с пунктом 18 

части 1 статьи 5 Устава Маловишерского муниципального района,  Положением о составе, 

порядке разработки  и утверждения схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Новгородской области или 

муниципальной собственности и порядке внесения в нее изменений, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района  от  13.04.2015 № 248, и в целях 

оптимизации рекламного и информационного пространства на территории 

Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на  

территории Маловишерского муниципального района. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  18.11.2015 № 900 
СХЕМА  

размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского 
муниципального района 

1. Общая часть 

1.1. Общие положения 

Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места 

размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка 

которых допускается на данных местах. Данная Схема размещения рекламных 

конструкций соответствует документам территориального планирования и обеспечивает 

соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных 

норм и правил, требований безопасности и содержит карты размещения рекламных 

конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади 

информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. 

Настоящая Схема разработана в целях оптимизации рекламного пространства, 

упорядочения размещения рекламных конструкций и формирует благоприятную 

архитектурную и информационную среду на территории Маловишерского 

муниципального района в соответствии со сложившейся застройкой. 

Схема разработана с учетом соблюдения следующих принципов: 

обеспечение безопасности дорожного движения согласно требованиям ГОСТ Р 52044-

2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 

поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила 

размещения»; 

обеспечение безопасности эксплуатации действующих коммуникаций муниципального 

хозяйства; 

создание целостности архитектурного облика сложившейся застройки территории 

населенных пунктов Маловишерского муниципального района; 

оптимальное сохранение сложившейся практики ведения предпринимательской 

деятельности в сфере рекламного бизнеса; 

унификация дизайна и мест стабильного размещения рекламных конструкций. 

1.2. Состав схемы размещения рекламных конструкций 

Схема размещения рекламных конструкций состоит из: 

общей схемы рекламных конструкций (далее - Общая схема); 

сводной таблицы рекламных конструкций (далее - Сводная таблица); 

карт размещения рекламных конструкций. 

На общей схеме отображены места размещения рекламных конструкций на территории 

муниципального образования, типы и виды рекламных конструкций, установка которых 

допускается на данных местах, а также порядковые номера мест размещения рекламных 

конструкций. Типы и виды рекламных конструкций на Общей схеме обозначаются в 

соответствии с предусмотренными для каждого типа и вида рекламных конструкций 

графическими и цветовыми обозначениями. 

В сводной таблице номер рекламной конструкции соответствует номеру места 

размещения рекламных конструкций на Общей схеме. 

Карта размещения рекламной конструкции выполнена на каждую рекламную 

конструкцию в соответствии с Общей схемой и сводной таблицей с указанием 

наименования рекламной конструкции, номера места размещения рекламной конструкции, 

адреса размещения рекламной конструкции, типа и вида рекламной конструкции, площади 

информационных полей и технических характеристик рекламной конструкции. 

1.3. Установка и эксплуатация рекламных конструкций 

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по 

договору с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, уполномоченным 

собственником такого имущества, в том числе с арендатором. В случае, если для установки 

и эксплуатации рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество 
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собственников помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора 

осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим собранием 

собственников помещений в многоквартирном доме. По окончании срока действия 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обязательства сторон по 

договору прекращаются. 

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на основе торгов (в 

форме аукциона или конкурса), проводимых органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, 

муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, 

проводятся органом государственной власти, органом местного самоуправления 

муниципального района либо уполномоченной ими организацией только в отношении 

рекламных конструкций, указанных в настоящей схеме размещения рекламных 

конструкций. 

Торги проводятся с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом  от 

13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" Рекламораспространитель обязан восстановить 

благоустройство территории после установки (демонтажа) средства размещения наружной 

рекламы. Демонтаж средств размещения наружной рекламы необходимо проводить вместе 

с их фундаментом. 

При выполнении работ по монтажу и обслуживанию средств наружной рекламы 

должны быть соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения в 

местах производства дорожных работ 

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы. 

1.4. Общие технические требования к средствам наружной рекламы 

Общие технические требования к средствам наружной рекламы и правила их 

размещения установлены ГОСТ Р 52044-2003 “Наружная реклама на автомобильных 

дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к 

средствам наружной рекламы. Правила размещения”. 

Значения фотометрических характеристик элементов изображения наружной рекламы и 

знаков информирования об объектах притяжения должны быть ниже на 25% аналогичных 

характеристик дорожных знаков по ГОСТ Р 52290. 

Наружная реклама не должна: 

вызывать ослепление участников движения светом, в том числе отраженным; 

ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или 

эксплуатации транспортного средства; 

иметь сходство (по внешнему виду, изображению или звуковому эффекту) с 

техническими средствами организации дорожного движения и специальными сигналами, а 

также создавать впечатление нахождения на дороге транспортного средства, пешехода или 

какого-либо объекта; 

издавать звуки, которые могут быть услышаны в пределах автомобильной дороги 

лицами с нормальным слухом. 

Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и 

устанавливать с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям 

документов. 

Конструкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным 

нормам и правилам, другим нормативным документам. 

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы 

опор, технологические косынки и т.п.) должны быть закрыты декоративными элементами. 

Не допускается повреждение сооружений при креплении к ним средств размещения 

рекламы, а также снижение их прочности и устойчивости. 

В средствах наружной рекламы используют осветительные приборы промышленного 

изготовления, обеспечивающие требования электро- и пожаробезопасности. 

Осветительные приборы и устройства, подключаемые к электросети, должны 

соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, а их эксплуатация - 

требованиям Правил эксплуатации и техники безопасности. 

Средства наружной рекламы не должны ограничивать видимость технических средств 

организации дорожного движения, уменьшать габарит инженерных сооружений, а также 

не должны быть размещены: 

на одной опоре, в створе и в одном сечении с дорожными знаками и светофорами; 

на аварийно-опасных участках дорог и улиц, на железнодорожных переездах в пределах 

границ транспортных развязок в разных уровнях, мостовых сооружениях, в туннелях и под 

путепроводами, а также на расстоянии менее 350 м от них вне населенных пунктов и 50 м - 

в населенных пунктах, непосредственно над въездами в туннели и выездами из туннелей и 

ближе 10 м от них; 

на участках автомобильных дорог и улиц с высотой насыпи земляного полотна более 2 

м; 

на участках автомобильных дорог вне населенных пунктов с радиусом кривой в плане 

менее 1200 м, в населенных пунктах - на участках дорог и улиц с радиусом кривой в плане 

менее 600 м; 

над проезжей частью и обочинами дорог, а также на разделительных полосах; 

на дорожных ограждениях и направляющих устройствах; 

на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах; 

на участках автомобильных дорог с расстоянием видимости менее 350 м вне 

населенных пунктов и 150 м - в населенных пунктах; 

ближе 25 м от остановок маршрутных транспортных средств; 

в пределах границ наземных пешеходных переходов и пересечениях автомобильных 

дорог или улиц в одном уровне, а также на расстоянии менее 150 м от них вне населенных 

пунктов, 50 м - в населенных пунктах; 

сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее 10 м от бровки 

земляного полотна автомобильной дороги (бордюрного камня) вне населенных пунктов и 

на расстоянии менее 5 м - в населенных пунктах; 

сбоку от автомобильной дороги или улицы на расстоянии менее высоты средства 

наружной рекламы, если верхняя точка находится на высоте более 10 м или менее 5 м над 

уровнем проезжей части. 
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На автомобильных дорогах нижний край рекламного щита или крепящих его 

конструкций размещают на высоте не менее 2,0 м от уровня поверхности участка, на 

котором расположено средство размещения рекламы, а на территории городских и 

сельских поселений - на высоте не менее 4,5 м. 

Расстояние в плане от фундамента до границы имеющихся подземных коммуникаций 

должно быть не менее 1 м. 

Удаление средств наружной рекламы от линий электропередачи осветительной сети 

должно быть не менее 1,0 м. 

Фундаменты размещения стационарных средств наружной рекламы должны быть 

заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на 

нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. 

Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре 

при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует 

движению пешеходов и уборке улиц. 

1.5. Изменение схемы размещения рекламных конструкций: 

В схему размещения рекламных конструкций допускается вносить изменения. 

Вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, и размещению на официальном сайте органа местного самоуправления 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

2. Сводная таблица размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района 
 

N
 п/п 

Адрес установки и 
эксплуатации Рк <*> 

N
 Рк по 
Схе-ме 

Вид Рк Тип Рк Размер Рк Коли-
чество 

сторон Рк 

Общая 
площадь 

информационн
ого поля Рк 

(кв. м) 

Собственник или 
законный владелец имущества, к 

которому присоединяется Рк 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

1 г. Малая Вишера,  ул. Герцена 
(ориентир: в 30 м от д. № 9) 

1 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1,5х1 1 1,5 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

2 г. Малая Вишера, ул. Урицкого между 
домами № 59 и № 61 (ориентир: в 14м 
от д. № 59) 

2 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1х2 1 2 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

3 г. Малая Вишера, ул. Германа Титова 
(между зданиями № 8 и № 8а по ул. 
Гоголя) (ориентир: в 5 м от здания 
№8)  

3 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1х2 1 2 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

4 г. Малая Вишера, ул. Ленина 
(ориентир: между д. № 43 и № 45а,  
слева от автобусной остановки) 

4 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1х2 1 2 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

5 г. Малая Вишера, ул. Революции у 
здания № 12а (ЭЦП) (ориентир: в 5 м 
от здания  12а) 

5 рекламный 
щит 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

1х2 2 4 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

6 г.Малая Вишера, ул.Ленина  
(ориентир:  в 35м от д. № 49) 

6 рекламный 
щит 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

1,5х2 2 6 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

7 г.Малая Вишера, на перекрестке ул. 
Мира и Революции (ориентир:  в 20м 
от д. 2 по ул. Мира) 

7 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

3,6х2,2 1 7,92 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

8 г.Малая Вишера, ул.Революции 
(ориентир: в 2 -х м от ограждения 
здания № 22) 

8 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1х2 1 2 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

9 г.Малая Вишера, ул. Германа Титова, 
у д. № 7 (ориентир: в 2-х м от 
ограждения уч. № 7) 

9 рекламный 
щит 

щитовая односторонняя 
конструкция 

1х2 1 2 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

10 г.Малая Вишера, ул. Революции 
(ориентир: в 20 м от здания № 15) 

10 сити-
формат 

двухсторонняя 
конструкция 

1,8х1,2 2 4,32 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

11 г.Малая Вишера, ул.Карла Маркса, в 
2-х м от ограждения территории, д. 19   

11 рекламный 
щит 

щитовая трехсторонняя 
конструкция 

1,98х1,32 
1,98х2,32 

2 
1 

5,22 
4,59 

Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

12 Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, 
Придорожная полоса автомобильной 
дороги «Спасская Полисть – Малая 
Вишера – Любытино – Боровичи» 46 
км, лев. сторона (на выезде с города 

12 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

3х6 2 36 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 
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Малая Вишера) 

13 Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, 
Придорожная полоса автомобильной 
дороги «Спасская Полисть – Малая 
Вишера – Любытино – Боровичи» 45 
км + 550 метра прав. сторона (на 
выезде) 

13 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

3х6 2 36 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

14 Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, 
Придорожная полоса автомобильной 
дороги «Спасская Полисть – Малая 
Вишера – Любытино – Боровичи» 40 
км + 500 метра правая сторона (на 
въезде в город Малую Вишеру со 
стороны Новгорода) 

14 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

3х6 2 36 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

15 Маловишерский район, 
Маловишерское городское поселение, 
Придорожная полоса автомобильной 
дороги «Спасская Полисть – Малая 
Вишера – Любытино – Боровичи» 40 
км + 850 метра левая сторона (на 
въезде)   

15 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

3х6 2 36 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

16 Маловишерский район, Веребьинское 
сельское поселение,  на въезде в д. 
Городищи,  Придорожная полоса 
автомобильной дороги «Спасская 
Полисть – Малая Вишера – Любытино 
– Боровичи» 78 км + 790 метра правая 
сторона  

16 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая односторонняя 
конструкция 

3х6 1 18 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

17 Маловишерский район, Веребьинское 
сельское поселение,  на въезде в д. 
Городищи, Придорожная полоса 
автомобильной дороги «Спасская 
Полисть – Малая Вишера – Любытино 
– Боровичи» 78 км + 780 метра левая 
сторона  

17 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая двухсторонняя 
конструкция 

3х6 2 36 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

18 Маловишерский район, Веребьинское 
сельское поселение,  напротив 
поворота на д. Верхний Перелесок, 
Придорожная полоса автомобильной 
дороги «Спасская Полисть – Малая 
Вишера – Любытино – Боровичи» 81 
км + 900 метра левая сторона  

18 рекламный 
щит 

(биллборд) 

щитовая односторонняя 
конструкция 

2х3 2 12 Администрация Маловишерского 
муниципального района 

отсутствует 

-------------------------------- 
<*> Рекламная конструкция. 
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3. Карты размещения рекламных конструкций на территории Маловишерского муниципального района 
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4. Общие схемы рекламных конструкций 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.11.2015 № 901 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 804: 

1.1. В Паспорте Программы пункт 7 изложить в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации 

(тыс. рублей) 

Год 

Источник финансирования  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

бюджеты 
поселений всего 

2014 0 0 768,3 0 0 768,3 

2015 44493,4 18100,0 719,6 0 0 63313,0 

2016 38821,9 18089,9 679,5 0 0 57591,3 

2017 48826,3 18703,0 679,5 0 0 68208,8 

2018 48453,4 18703,0 679,5 0 0 67835,9 

Всего: 180595,0 73595,9 3526,4 0 0 257717,3 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» заменить: 

1.2.1. В графе 8 строки 2.2 цифры «17093,1» на «18100,0», «45508,7» на 

«44824,4». 

1.3.  В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе» (далее – 

подпрограмма): 

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 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

бюджеты 
поселений всего 

 

2014 0 0 628,3 0 0 628,3  

2015 44493,4 18100,0 569,8 0 0 63163,2  

2016 38821,9 18089,9 529,7 0 0 57441,5  

2017 48826,3 18703,0 529,7 0 0 68059,0  

2018 48453,4 18703,0 529,7 0 0 67686,1  

Всего 180595,0 73595,9 2787,2 0 0 256978,1 »; 

1.3.2.  В Мероприятиях подпрограммы заменить в графе 8: 

строки 4.1 цифры «17093,1» на «18100,0»; 

строки 4.3 цифры «368,0» на «278,0»; 

строки 4.5 цифры «1545,2» на «1214,2»; 

строки 4.8 цифры «211,3» на «291,3»; 

строки 4.9 цифры «15,3» на «1,0»; 

строки 4.10 цифры «2683,2» на «2083,2»; 

строки 4.15 цифры «152,3» на «92,3». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.11.2015 № 904 

г. Малая Вишера 

 

О признании оборудования социально значимым имуществом 

 

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

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с целью организации бесперебойного теплоснабжения на территории 

Маловишерского городского поселения и Бургинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать оборудование, установленное на действующих объектах 

теплоснабжения, расположенных на территории Маловишерского городского поселения в 

соответствии с прилагаемым перечнем (приложение №1), социально значимым 

имуществом. 

2. Признать оборудование, установленное на действующем объекте  

теплоснабжения, расположенном на территории Бургинского сельского поселения в 

соответствии с прилагаемым перечнем (приложение №2), социально значимым 

имуществом. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А. Маслов 
Приложение 1 

            к постановлению Администрации 
             муниципального района 

               от  18.11.2015 № 904 
ПЕРЕЧЕНЬ   

социально-значимого имущества на объектах теплоснабжения расположенных на 
территории  Маловишерского городского поселения 
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№ 
п/п 

Основные средства Местонахождение Поселение 

1 Котел водогрейный 
Lamborghini (Италия) 

Новгородская область, г. 
Малая Вишера, ул. 1 мая д. 
70, БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

2 Котел водогрейный 
Lamborghini (Италия) 

Новгородская область, г. 
Малая Вишера, ул. 1 мая д. 
70, БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

3 Горелка газовая автома-
тизированная 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

4 Горелка газовая автома-
тизированная 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

5 Насос сетевой Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

6 Насос сетевой Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

7 Насос циркулярный Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

8 Насос циркулярный Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

9 Насос рециркулярный Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

10 Насос рециркулярный Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

11 Система химводоподго-
товки 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

12 Теплообменник 
пластинчатый 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

13 Теплообменник 
пластинчатый 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

14 Мембранный бак Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

15 Система 
электроснабжения 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

16 Система автоматизации Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

17 Охранная и пожарная 
сигнализация 

Новгородская область, г. Ма-
лая Вишера, ул. 1 мая д. 70, 
БМК №2 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

18 Котел КВР-0,63-95 Маловишерский р-он тепло-
снабжения, котельная № 7 

Администрация Мало-
вишерского городского 

поселения 

19 Газовый счетчик РГ-К-
100 Ех инв № 600 

Котельная № 10, г. Малая Ви-
шера, пер. Набережный 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

20 Дымосос ДН-10 лев. с 
дв. 11/1000 инв № 586 

Котельная № 10, г. Малая Ви-
шера, пер. Набережный 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

21 Котел "Факел Г" 1,0 № 
5 МВТ ( без горелки и  
автоматики) инв № 624 

Котельная № 10, г. Малая Ви-
шера, пер. Набережный 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

22 Котел КВА-1,0 "Факел" 
инв № 000011523 

Котельная № 10, г. Малая Ви-
шера, пер. Набережный 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

23 Насос К 150-125-250 
(кат) с дв. 18,5/1500 инв 
№ 606 

Котельная № 10, г. Малая Ви-
шера, пер. Набережный 20 а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

24 Аппарат 
теплообменный 
пластинчатый разбор-
ный НН№14 инв № 615 

Котельная № 11, г. Малая Ви-
шера, ул. Лесная 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

25 Счетчик газа 
турбинный TZ Ду80 
G160 Qmin/Qmax=1:30 
инв №669 

Котельная № 11, г. Малая Ви-
шера, ул. Лесная 20а 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

26 Насос К 100-65-250а 
(Кам) с дв. 37/3000 

Котельная № 17, г. Малая Ви-
шера, ул. Мерецкова 7 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

27 Подогреватель ПП 2-6-
2-11 

Котельная № 17, г. Малая Ви-
шера, ул. Мерецкова 7 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

28 Газопровод кот № 18 
инв № 653 

Котельная № 18 г. Малая Ви-
шера ул. Октябрьская д. 36 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

29 Подушка под 
фундамент котельная № 
18 инв № 656 

Котельная № 18 г. Малая Ви-
шера ул. Октябрьская д. 36 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

30 Тепловые сети котель-
ной № 18 инв №655 

Котельная № 18 г. Малая Ви-
шера ул. Октябрьская д. 36 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

31 Электросиловое 
оборудование инв № 
654 

Котельная № 18 г. Малая Ви-
шера ул. Октябрьская д. 36 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

32 Блок - модульная 
котельная № 3 Малови-
шерского района инв № 
999824 

Котельная № 3, г. Малая Ви-
шера 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

33 Насос К 150-125-250 
(кат) с дв. 18,5 /1500 
инв № 620 

Котельная № 5, г. Малая Ви-
шера, пер. Новгородский 3 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

34 Газоанализатор 
переносной ОКА-
МТ(СО, СН4) инв № 17 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

35 Котел №1 КВС-0,45-95 
"Г" кот. №7 инв № 
0000105 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 
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36 Котел №2 КВС-0,45-95 

"Г" кот. №7 инв № 
0000106 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

37 Котел КВ-ГМ-1,1-95 
кот. № 7 инв № 115 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

38 Насос К 160/30а (Кат) с 
дв. 22/1500 инв № 609 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

39 Насос К-100-80-160 инв 
№ 610 

Котельная № 7, г. Малая Ви-
шера, кл. Московская 36 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

40 Котел №4 КВС 0,45-95 
"Г"- кот №8 инв № 
0000104 

Котельная № 8 г. Малая Ви-
шера, ул. Гагарина 14 А 

Администрация Мало-
вишерского городского 
поселения 

Приложение 2 
            к постановлению Администрации 
             муниципального района 

              от  18.11.2015 № 904 
ПЕРЕЧЕНЬ 

социально-значимого имущества на объектах теплоснабжения, расположенных на 
территории  Бургинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Основные средства Местонахождение Поселение 

1 Насос CR-15-03 (3 кВТ, 
3*400В, DN 50, HQQE. Инв. № 
19 

Котельная № 4 д. Дво-
рищи, ул. Набережная 3 

Администрация 
Маловишерского му-
ниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.11.2015 № 907 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

20.07.2015 №526 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в постановление Администрации муниципального района 

от 20.07.2015 №526 «О топономической комиссии»  (далее постановление): 

1.1. В наименовании и пунктах 1.3, 1.4 постановления слова «топономической 

комиссии» заменить словами «топонимической комиссии». 

1.2. В Положении о порядке присвоения наименований географическим 

объектам, элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, а также 

их переименований на территории Маловишерского городского поселения, утвержденном 

постановлением: 

1.2.1. В пунктах 1.3, 1.4, 2.1, 4.1, 4.2., 4.3, 5.5, слова «топономическая комиссия» 

заменить на «топонимическая комиссия» в соответствующем падеже; 

1.2.2. В пункте 3.1 слова «топономическую систему» заменить на 

«топонимическую  систему». 

1.3. В Положении об увековечивании памяти выдающихся личностей и 

знаменательных событий в Маловишерском городском поселении, утвержденном 

постановлением, в пунктах 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 слова «топономическая комиссия» 

заменить на «топонимическая  комиссия» в соответствующем падеже. 

1.4. В Положении о топономической комиссии Маловишерского городского 

поселения, утвержденном постановлением, в наименовании и в пунктах 1.1 – 1.7 слова 

«топономическая комиссия» заменить на «топонимическая  комиссия»  в соответствующем 

падеже. 

1.5. В составе топономической комиссии Маловишерского городского поселения, 

утвержденном постановлением: 

1.5.1. В наименовании слова «топономической комиссии» заменить на 

«топонимической  комиссии»; 

1.5.2. Включить в качестве члена комиссии  Альбукаеву Н.В., главного 

служащего комитета культуры Администрации Маловишерского муниципального 

района», исключить Шемякову Е.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.11.2015 № 913 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 16.01.2014 № 19 
 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 16.01.2014 № 19 «О внесении изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 29.06.2012 № 552». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.11.2015 № 914 

г. Малая Вишера 

 
О признании утратившим силу постановления Администрации муниципального 

района от 15.01.2014 № 14 
 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района от 15.01.2014 № 14 «О внесении изменения в Порядок проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов Администрации муниципального района и проектов нормативных 

правовых актов Думы Маловишерского муниципального района, вносимых Главой 

муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.11.2015 № 915 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Положение о случаях и порядке проведения экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения муниципальных 
(государственных) функций, предоставления муниципальных (государственных) 

услуг 
 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

           1. Внести изменения в Положение о случаях и порядке проведения экспертизы 

проектов административных регламентов исполнения муниципальных (государственных) 

функций, предоставления муниципальных (государственных) услуг, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 19.11.2010 № 530: 

1.1.  В пункте 3.2 слова «юридическим отделом комитета организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района» заменить на 

«юридическим отделом Администрации муниципального района»; 

1.2. В пункте 4.3 слова «от 06.05.2013 № 33» заменить на «от 16.02.2015 № 13-рг». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.11.2015 № 916 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960 (далее – 

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы: 

1.1.1. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы»: 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее – комитет культуры)»; 

1.1.2. В пункте 3 «Соисполнители муниципальной программы» абзац 4 изложить 

в редакции: 

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры Маловишерский районный 

краеведческий музей (далее - «МБУК МРК музей»)»; 

1.1.3.  Пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей)» изложить в  редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 

 2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0 − 38298,9  

 2015 29932,5 2102,8 5535,8 26,0 − 37597,1  

 2016 29075,7 6,3 3284,2 21,0 − 32387,2  

 2017 26936,9 6,3 4446,0 21,0 − 31410,2  

 2018 32265,1 − − − − 32265,1  

 2019 32265,1 − − − − 32265,1  

 2020 32265,1 − − − − 32265,1  

 Всего 218284,8 4414,5 13696,4 93,0 - 236488,7 ». 

1.2. В разделе III «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее 

выполнения»: 

1.2.1. В абзацах 3, 4 слово «комитет» дополнить словом «культуры»; 

1.2.2. В абзаце 5 слова «комитет культуры Маловишерского муниципального 

района» заменить на «комитет культуры Администрации Маловишерского 

муниципального района». 

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» изложить в прилагаемой 

редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности» Программы: 

1.4.1. В Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0 − 23179,8  

 2015 16476,5 2080,7 4580,3 26,0 − 23163,5  

 2016 16267,4 − 2328,7 21,0 − 18617,1  

 2017 14283,5 − 3312,6 21,0 − 17617,1  
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 2018 17863,8 − − − − 17863,8  

 2019 17863,8 − − − − 17863,8  

 2020 17863,8 − − − − 17863,8  

 Всего 121224,0 4341,9 10510,0 93,0 - 136168,9 »; 

1.4.2.Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.5. В разделе VII «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» Программы: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 4827,0 − 2,5 − − 4829,5  

 2015 4025,3 − 295,2 − − 4320,5  

 2016 3993,1 − 295,2 − − 4288,3  

 2017 3993,1 − 295,2 − − 4288,3  

 2018 4507,9 − − − − 4507,9  

 2019 4507,9 − − − − 4507,9  

 2020 4507,9 − − − − 4507,9  

 Всего 30362,2 - 888,1 - - 31250,3 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.6. В разделе VIII «Подпрограмма «Развитие музейного дела» Программы: 

1.6.1. В Паспорте подпрограммы пункт 1 изложить в редакции: 

«1.Исполнители подпрограммы: 

«Муниципальное бюджетное учреждение культуры Маловишерский районный 

краеведческий музей (далее – «МБУК МРК музей»)»; 

1.6.2. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 1039,1 30,0 - - - 1069,1  

 2015 939,3 - 215,1 - - 1154,4  

 2016 1002,5 - 215,1 - - 1217,6  

 2017 1002,5 - 215,1 - - 1217,6  

 2018 1025,1 - - - - 1025,1  

 2019 1025,1 - - - - 1025,1  

 2020 1025,1 - - - - 1025,1  

 Всего 7058,7 30,0 645,3 - - 7734,0 »; 

1.6.3. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

1.7. В разделе IX Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Маловишерского 

района» Программы: 

1.7.1. В Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 6609,1 7,9 139,5 − − 6756,5  

 2015 5919,2 22,1 445,2 − − 6386,5  

 2016 5469,0 6,3 445,2 − − 5920,5  

 2017 5469,0 6,3 445,2 − − 5920,5  

 2018 6457,4 − − − − 6457,4  

 2019 6457,4 − − − − 6457,4  

 2020 6457,4 − − − − 6457,4  

 Всего 42838,5 42,6 1475,1 - - 44356,2 »; 

1.7.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению). 

1.8. В разделе X «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы» Программы: 

1.8.1. В Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

1.8.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение 6 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 23.11.2015 №916 

 
« 

Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного 
района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 

 2014 2463,9 - - - - 2463,9  

 2015 2572,2 - - - - 2572,2  

 2016 2343,7 - - - - 2343,7  

 2017 2366,7 - - - - 2366,7  

 2018 2410,9 - - - - 2410,9  

 2019 2410,9 - - - - 2410,9  

 2020 2410,9 - - - - 2410,9  

 Всего 16979,2 - - - - 16979,2 »; 
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Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого 
потенциала  каждой личности 

1.1 Реализация подпрограммы 
«Сохранение народного 
творчества и развитие 
культурно-досуговой 
деятельности» 
 

комитет культуры             
МБУК, «ММЦНТи 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района» 

2014-2020 
годы 

1.1.2.; 1.1.3; 
1.2.5; 1.2.6.; 
1.2.6.4;1.3.1. 

бюджет муни-
ципального района 

18495,0 16168,3 16267,4 14283,5 17863,8 17863,8 17863,8 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 13,8 3347,4 2328,7 3312,6 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 21,0 21,0 0 0 0 

1.2 Реализация подпрограммы 
«Развитие музейного дела» 

комитет культуры, 
«МБУК МРК 

музей» 

2014-2020 
годы 

1.1.1; 1.1.3; 
1.2.5; 1.2.6; 

1.2.6.3; 1.3.1. 

бюджет муни-
ципального района 

1039,1 939,3 1002,5 1002,5 1025,1 1025,1 1025,1 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 215,1 215,1 215,1 0 0 0 

1.3 Реализация подпрограммы 
«Развитие библиотечного 
дела» 
 

комитет культуры, 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 
1.2.5; 1.2.6; 

1.2.6.1; 1.3.1. 

бюджет муни-
ципального района 

6559,1 5919,2 5469,0 5469,0 6457,4 6457,4 6457,4 

федеральный 
бюджет 

0 22,1 6,3 6,3 0 0 0 

областной бюджет 23,2 450,8 445,2 445,2 0 0 0 

2 Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника 
культуры 

2.1 Реализация подпрограммы  
«Развитие дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства 

комитет культуры, 
МБОУДОД 

«Маловишерская 
ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.1.3; 1.2.1; 
1.2.2; 1.2.3; 
1.2.4; 1.2.6; 
1.2.6.2; 1.3.1 

бюджет муни-
ципального района 

4827,0 4025,3 3993,1 3993,1 4507,9 4507,9 4507,9 

областной бюджет 2,5 295,2 295,2 295,2 0 0 0 

3 Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры 

3.1. Укрепление материально-
технической базы 
учреждения, приобретение 
специального оборудова-
ния, проведение ремонтов, 
оснащение учреждений 
системами охранной и по-
жарной безопасности 

комитет культуры, 
МБУК «ММЦНТи 

КДД Малови-
шерского му-
ниципального 

района», 
«МБУК МРК 

музей», 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС», 
МБОУДОД 

«Маловишерская 
ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.3.1. бюджет муни-
ципального района 

2160,3 308,2 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2299,1 2080,7 0 0 0 0 0 

областной бюджет 390,9 1232,9 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. Обеспечение управления в сфере культуры 

4.1 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры 
Маловишерского му-
ниципального района на 
2014-2020 годы» 

комитет культуры 2014-2020 
годы 

1.1.1; 1.1.2; 
1.1.3; 1.1.4 
1.2.1; 1.2.2 
1.2.3; 1.2.4 
1.2.5; 1.2.6 

1.3.1 

бюджет муни-
ципального района 

2463,9 2576,2 2343,7 2366,7 2410,9 2410,9 2410,9 

 
Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
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             от 23.11.2015 №916 

Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

№ Наименования меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого 
потенциала  каждой личности 

1.1 

Развитие народного и 
художественного 
творчества, декоративно 
прикладного искусства и 
культурно- досуговой дея-
тельности (всего) 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального  

района 

32,0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты по-
селений 

25,0 26,0 21,0 21,0 21,0 17,0 17,0 

1.1.1 

Организация и проведение 
межрайонных и районных 
фестивалей, выставок, 
конкурсов 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального  

района 

10,0 0 0 0 0 7,0 7,0 

бюджеты по-
селений 

12,0 11,1 4,0 4,0 4,0 0 0 

1.1.2 
Организация и проведение 
юбилейных дат учреждения 
и дня работника культуры 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 1.1 

бюджет му-
ниципального  

района 

12,3 0 0 0 0 0 0 

бюджеты по-
селений 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0 0 

1.1.3 

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального  

района 

0 0,0 0 0 0 2,0 2,0 

бюджеты по-
селений 

0 0,7 2,0 2,0 2,0 0 0 

1.1.4 
Участие в ярмарках и 
фестивалях областного и 
регионального значения 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

1.1 
 

бюджет му-
ниципального  

района 

2,7 0 0 0 0 5,0 5,0 

бюджеты по-
селений 

3,0 0 3,0 3,0 3,0   

1.1.5 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню молодежи 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 1.1 

бюджет му-
ниципального  

района 

7,0 0 0 0 0 3,0 3,0 

бюджеты по-
селений 

0 4,2 2,0 2,0 2,0 0 0 

2. 
Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне путем 
укрепления и модернизации материально технической базы учреждения 

2.1 

Укрепление материально-
технической базы 
учреждения, приобретение 
специального оборудова-
ния, средств технического 
оснащения, в том числе 
светового, 
звукоусилительного, 
сценического обору-
дования, концертных 
костюмов, одежды сцены, 
проведение ремонтных 
работ, оснащение 
учреждений системами 
охранной и пожарной 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

3.1 

бюджет му-
ниципального  

района 

2110,3 321,0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

274,6 1232,9 0 0 0 0 0 
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№ Наименования меро-

приятия 
Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

безопасности 

3 Задача 3. Оказание муниципальных  услуг в области культуры и обеспечение деятельности учреждения культуры. 

3.1 

Предоставление субсидии 
на выполнение 
муниципального задания 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципального  

района 

18460,5 16149,3 16267,4 14283,5 17846,8 17846,8 17846,8 

областной 
бюджет 

0 3322,4 2328,7 3312,6 0 0 0 

4 Задача 4. Развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

4.1 

Прохождение обучения по 
программам 
дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квалификации 
специалистов, семинары) 

МБУК ММЦНТ и 
КДД Малови-

шерского муни-
ципального района 

2014 – 2020 
годы 

2.1 
2.2 

бюджет му-
ниципального  

района 

2,4 6,2 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

13,8 25,0 0 0 0 0 0 

 
 

Приложение 3 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 23.11.2015 №916 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы» 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1 Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры  

1.1 Создание и ведение 
официального сайта ДШИ в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0  

1.2 Прохождение обучения по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квалификации, 
семинары)  

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.2 
1.3 

бюджет муни-
ципального района 

2,5 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 2,5 0 0 0 0 0 0  

1.3 Участие обучающихся в 
конкурсах и фестивалях 
разного уровня 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.4 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0  

1.4 Выплата муниципальных 
стипендий 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.5. бюджет муни-
ципального района 

5,0 10,0 10,0 10,0 4,1 4,1 4,1  

2 Задача 2. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения  

2.1  Укрепление материально-
технической базы ДШИ, 
оснащение оборудованием, 
приобретение новых музы-
кальных инструментов, 
ремонт учебных кабинетов 
(ед.) 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

2.1. бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

3 Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципального  учреждения  
дополнительного образования в сфере культуры 

 

3.1 Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания 

МБОУДОД 
«Маловишерская 

ДШИ» 

2014-2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального района 

4819,5 4015,3 3983,1 3983,1 4503,8 4503,8 4503,8 

 областной бюджет 0 295,2 295,2 295,2 0 0 0 

 
Приложение 4 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.11.2015 №916 

Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого 
потенциала  каждой личности 

1.1. Организация и проведение 
передвижных  выставок 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Организация и реализация 
выставочных проектов в музее 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. 
 

Создание и обеспечение 
поддержки официального 
сайта музея 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация и проведение Дня 
музеев, участие в 
международной акции 
музейщиков «Ночь в музее» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1. бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Организация и проведение 
краеведческих чтений 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Организация и проведение 
«Купеческих вечеров в доме 
Курженковых» 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

2.1. Участие в областных 
семинарах и обучение на 
курсах повышения 
квалификации 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

 
3. 

Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление материально-
технической базы учреждения 
(в том числе: оснащение музея 
компьютерным и теле-
коммуникационным 
оборудованием, закупка  
фондового, противопожарного 
оборудования, обеспечение 
современными средствами 
охраны; проведение 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0 0 0 0 0 0 
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ремонтных работ, обеспечение 
пожарной безопасности 
учреждения 

 
4. 

Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, искусства, образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры 

4.1. Предоставление субсидий на 
выполнение муниципального 
задания 

«МБУК МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального района 

1039,1 939,3 1002,5 1002,5 1025,1 1025,1 1025,1 

областной бюджет 0 215,1 215,1 215,1 0 0 0  

 
Приложение 5 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.11.2015 №916 

Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района 

на 2014-2020 годы» 

 № 
п/п 

Исполнитель Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целее-
вой 

пока-за-
тель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям 

1.1 Комплектование книжных фондов 
библиотек согласно существующим 
нормативам 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 5,6 6,3 6,3 0 0 0 

1.2 Подписка на периодические издания МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

90,0 90,0 0 0 0 0 0 

1.3 Подключение библиотек к сети 
Интернет 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 0 0 0 0 0 

1.4 Ведение электронного каталога на фонд 
ЦБС 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 
 
 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.5  Поддержка сайта учреждения МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6 Проведение мероприятий по 
привлечению детей и молодежи к 
чтению   

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7 Организация массовой и наглядной 
работы по нравственному, пат-
риотическому, краеведческому и другим 
направлениям 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 Проведение Литературных чтений, 
посвященных З. Гиппиус и Д. 
Мережковскому в д. Подгорное 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Задача 2. Обеспечение библиотек квалифицированным персоналом. Повышение профессионального уровня библиотекарей 

2.1 Проведение семинаров, тренингов, 
мастер-классов 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

2.2 
бюджет муни-

ципального района 
0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Участие в конкурсах 
профессионального мастерства  на 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 2.2 бюджет муни-

ципального района 
0 0 0 0 0 0 0 
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разных уровнях, участие в  конкурсах на 
гранты 

годы 

2.3 Обеспечение выездов специалистов в 
другие библиотеки для обмена опытом 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

2.2 
бюджет муни-

ципального района 
0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Прохождение обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования (курсы повышения ква-
лификации специалистов, семинары), 
профессиональную подготовку по 
программам высшего профессио-
нального образования 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

2.1 
2.2 

бюджет муни-
ципального района 

5,0 5,0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23,2 0 0 0 0 0 0 

3 Задача 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек 

3.1 Укрепление материально-технической 
базы филиалов учреждения (в том числе 
приобретение специального 
оборудования для сельских учреждений 
культуры, обеспечение сельских уч-
реждений специализированным 
автотранспортом, поставка мобильных 
биб-лиотечным комплексов, создание 
модельных биб-лииотек в целях модер-
низации сельской библии-отечной сети); 
ремонт филиалов учреждений, 
организация работ по обеспечению 
пожарной безопасности 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014- 
2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального района 

50,0 0 0 0 0 0 0 

областной  бюджет 116,3 0 0 0 0 0 0 

4 Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района» 

4.1 Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального задания 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального района 

6464,1 5824,2 5469,0 5469,0 6457,4 6457,4 6457,4 

 областной  бюджет 0 445,2 445,2 445,2 0 0 0 

 
Приложение 6 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 23.11.2015 №916 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.11.2015 № 919 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести  изменения  в   состав  районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  утвержденный  постановлением Администрации  

муниципального  района  от 12.05.2011 № 269,  изложив  его  в  редакции: 

 
«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Обеспечение управления в сфере культуры 

1.1 Кадровое, материально-
техническое и хозяйственное 
обеспечение деятельности 
комитета  

комитет культуры  2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

2463,9 2572,2 2343,7 2366,7 2410,9 2410,9 2410,9 
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«Зайцев  А.Ю. - первый  заместитель Главы  администрации  муниципального 

района,    председатель комиссии;   

Гоннова  Е.А. - председатель  комитета  образования  и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального  района,   заместитель председателя                                       

комиссии;                                                            

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  социального 

обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального обслуживания  

населения»,  заместитель  председателя  комиссии   (по  согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной  комиссии 

по  делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав Администрации                                  

Маловишерского   муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Александрова Т.А. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

областного государственного  автономного профессионального образовательного 

учреждения   «Маловишерский  техникум» г. Малая  Вишера    (по  согласованию); 

Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского,  военно-патриотического 

воспитания  и допризывной  подготовки молодежи   Маловишерского  муниципального  

района   (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - начальник филиала  по  Маловишерскому  району федерального 

казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция                                      

управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России  по  Новгородской  

области» (по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - заведующая  отделением  приема  граждан  и  предоставления 

срочных  социальных  услуг  областного  автономного   учреждения социального    

обслуживания  «Маловишерский   комплексный  центр  социального   обслуживания  

населения» (по  согласованию); 

Голубев  С.Н. - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту 

Администрации  муниципального  района; 

Дебольская  А.В. - инспектор  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  

отдела министерства  внутренних дел России  по  Маловишерскому району Новгородской  

области (по  согласованию); 

Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения 

государственного  областного бюджетного учреждения здравоохранения  Новгородский  

областной наркологический    диспансер «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  Администрации 

муниципального района; 

Журавлева Т.Р. - главный  специалист  комитета  образования  и  молодежной  

политики  Администрации  муниципального района; 

Забелина  О.И. - общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  

в Новгородской области  в Маловишерском муниципальном    районе  (по  согласованию); 

Иванов  В.Ю. - заместитель  начальника   полиции  по  охране общественного 

порядка  отдела     министерства  внутренних дел России  по                                         

Маловишерскому   району Новгородской  области (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам                                         

Администрации  муниципального  района; 

Оспенникова  А.В. - заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

муниципального автономного  образовательного  учреждения  средней   

общеобразовательной   школы №1 г. Малая  Вишера (по  согласованию); 

Степанищева Е.И. - заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе 

муниципального автономного   образовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 4 г.Малая Вишера  (по  согласованию); 

Туманова  Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского  района 

государственного областного казенного учреждения «Центр                                         

занятости  населения Новгородской области»   (по  согласованию); 

Шемякова  Н.А. - заместитель  директора  муниципального  автономного                                          

образовательного учреждения  средней  общеобразовательной    школы № 2 г. Малая  

Вишера (по  согласованию).». 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.11.2015 № 920 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы», утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 

10.10.2013 № 718 (далее - Программа): 

 1.1. В паспорте Программы пункт 7 изложить в редакции: 

 «7. Объѐмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 0,0 145403,8 

2015 10738,5 24 267,6 715,7 0,0 0,0 35 721,8 

2016 8 583,2 22 806,0 808,7 0,0 0,0 32 197,9 

2017 8 630,8 14 791,4 772,4 0,0 0,0 24 194,6 

2018 9 120,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 220,0 

2019 9 070,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 170,0 

2020 9 020,0 100,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

Всего: 64 827,6 197 018,8 3 181,7 0,0 0,0 265 028,1 »; 

1.2. Раздел V «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом»: 
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1.3.1. Пункт 4  паспорта подпрограммы изложить в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 9 450,1 41,1 0,0 0,0 0,0 9 491,2 

2015 9 780,4 10,8 0,0 0,0 0,0 9 791,2 

2016 8 283,2 10,4 0,0 0,0 0,0 8 293,6 

2017 8 330,8 11,5 0,0 0,0 0,0 8 342,3 

2018 9 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 120,0 

2019 9 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 070,0 

2020 9 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 020,0 

Всего
: 

63 054,5 73,8 0,0 0,0 0,0 63 128,3 »
; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы строку 5.1 изложить в прилагаемой 

редакции (приложение 2 к постановлению).  

1.4. В разделе VII  «Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»: 

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 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федера
льный 

бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 0,00 135 697,
6 

2015 653,2 24 213,6 715,7 0,00 0,00 25 582,5 

2016 0,00 22 795,6 808,7 0,00 0,00 23 604,3 

2017 0,00 14 779,2 772,4 0,00 0,00 15552,3 

2018 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2019 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

2020 0,00 100,0 0,00 0,00 0,00 100,0 

Всего: 
653,2 196 901,8 3181,7 0,00 0,00 

200 
736,7 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы строку 2.1 изложить в прилагаемой 

редакции (приложение 3 к постановлению). 

1.5. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов муниципального  района»: 

1.5.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции:       

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 

2015 348,1 0,00 0,00 0,00 348,1 

2016 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

2017 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

Всего: 
1163,1 0,00 0,00 0,00 1163,1 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы строки 3.1, 5.2 изложить  в прилагаемой 

редакции (приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 24.11.2015 №920 

Мероприятия муниципальной программы» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого по-

казателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном районе 

1.1 Реализация под-
программы «Ор-
ганизация и 
обеспечение 
осуществления 

комитет 2014-2020 1.1.1 - 1.1.21 бюджет му-
ниципального 
района 9450,1 9780,4 8283,2 8330,8 9120,0 9070,0 9020,0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 10,4 11,5 0,0 0,0 0,0 
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бюджетного процесса, 
управление муници-
пальным дол-  гом»  

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1 Реализация под-
программы «Фи-
нансовая поддержка 
поселений »  

комитет 2014-2020 1.2.1 - 1.2.3 федеральный 
бюджет 

884,9 715,7 808,7 772,4 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет  

134812,7 24213,6 22795,6 14779,9 100,0 100,0 100,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

- 653,2 - - - - - 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств  бюджета муниципального  района 

3.1 Реализация под-
программы «По-
вышение эффек-
тивности бюджетных 
расходов  
муниципального 
района »  

комитет 2014-2016 1.3.1 - 1.3.11 бюджет му-
ниципального 

района 

215,0 348,1 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

  
Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 24.11.2015 №920 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель (номер целевого 
показателя из паспорта муници-

пальной программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«5.1 Кадровое, матери-
ально-техническое и 
хозяйственное обес-
печение деятельно-
сти комитета  

комитет 2014-2020 
годы 

№ 5.1 - 5.3 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

5403,6 5995,3 5283,1 5330,7 5700,0 5750,0 5800,
0 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 10,4 11,5 0,0 0,0 0,0  
» 

 
Приложение 3 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 24.11.2015 №920 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 
целевого по-

казателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«2.1 Расчет объема суб-
сидий, субвенций, 
иных 
межбюджетных 
трансфертов   и   
предоставление их  
бюджетам поселений 
на развитие соци-
альной  и  ин-
женерной  ин-фра-
структуры, выполне-
ние пе-редаваемых 
пол-номочий 

комитет  2014-
2020 
годы 

№ 2.1 федеральный 
бюджет 

884,9 715,7 808,7 772,4 0 0 0  

областной 
бюджет 

134812,7 24213,6 22795,6 14779,9 100 100 100  
 
 
 
 
 

» 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 653,2 0 0 0 0 0 
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Приложение 4 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 24.11.2015 №920 

№ п/п Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 
целевого по-

казателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
 

«3.1 Обеспечение  сопровождения 
автоматизированных  систем   
используемых  для  планиро-
вания  исполнения  свода  и  
формирования  отчетности  
бюджета  муниципального  
района и  консолидированного  
бюджета  района 

комитет 2014- 2016 № 3.1 бюджет 
муниципаль-
ного  района 

212,0 301,9 297,0 297,0 0 0 0  
 
 
 
 
 

» 

«5.2. Организация мероприятий по 
профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов 

комитет 2014-2017 № 4.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

3,0 46,2 3,0 3,0 0 0 0  
 
 
 
 

» 
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