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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.09.2016 № 881 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения  в постановление Администрации муниципального района от 

28.07.2016 № 743 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

28.07.2016 № 743 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета муниципального  

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  заменив в пункте 5 слова «до 

15 октября 2016»  на «до 01 ноября 2016».  

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  08.09.2016 № 882 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения  в постановление Администрации муниципального района от 

28.07.2016 № 744 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

28.07.2016 № 744 «О порядке и сроках составления проекта  бюджета Маловишерского 

городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  заменив в 

пункте 5 слова «до 15 октября 2016»  на «до 01 ноября 2016».  

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  09.09.2016 № 891 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 
бюджета муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Порядок определения объѐма и условий предоставления 

субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из 

бюджета муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 21.11.2011 № 645 (далее Порядок): 

1.1. В приложение № 1 к Порядку: 

1.1.1. Изложить подпункт 2.2.1 в редакции: 

 «2.2.1. Уточнять и дополнять настоящее Соглашение по срокам и объемам 

предоставления субсидии в одностороннем порядке с извещением Учреждения в 

письменном виде;»; 

1.1.2. Заменить в подпункте 2.3.1 слова «классификации операции сектора 

государственного управления (КОСГУ)» на  «кода вида расходов (КВР)»; 

1.1.3. Изложить в разделе 3 «Направление расходования и сроки предоставления 

субсидии» таблицу в  редакции: 

N 
п/п 

Направление 
расходования субсидии 

Код субсидии на 
иные цели 

КВР Сумма 
(тыс. руб.) 

Сроки 
предоставления 

1      

2      

…      

 Итого     

1.1.4. Исключить в пункте 6.1слова «по взаимному согласию Сторон»; 

1.1.5. Изложить пункт 6.3 изложить в редакции: 

 «6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.»; 

1.1.6. Исключить в разделе 7 слова: 

«СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета финансов муниципального района 

_________________________            ______________________________________ 

                   (подпись)                                                                               (ФИО)  
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"____" ____________ 20__ г.»; 

1.2. Изложить в приложении № 2 к Порядку «Отчет об использовании субсидии на 

иные цели»  таблицу  в редакции: 

N 
п/п 

Цель 
использования 

субсидии 

Код 
субсидии на 
иные цели 

К
ВР 

План 
выплат 

(тыс. руб.) 

Начисленные 
расходы (тыс. 

руб.) 

Кас
совые 

расходы 
(тыс. руб.) 

1       

2       

…       

 Итого      

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  12.09.2016 № 892 

г. Малая Вишера 

 

О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Администрации муниципального района 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02 марта 2007 года                

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в Администрации муниципального района. 

 2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации муниципального района от 23.12.2010               № 

598 «Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальных служащих в 

Маловишерском муниципальном районе»; 

постановление Администрации Маловишерского городского поселения от 

02.03.2011 № 57 «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации Маловишерского городского поселения». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

УТВЕРЖДЕНО 
     постановлением Администрации 

     муниципального района  
                 от  12.09.2016 № 892 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в 

Администрации муниципального района 
 

1. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы в Администрации муниципального района (далее – кадровый резерв) представляет 

собой специально сформированный на конкурсной основе состав муниципальных 

служащих и граждан, не состоящих на муниципальной службе (далее – граждане) для 

своевременного замещения вакантных должностей муниципальной службы, подбора и 

расстановки кадров в Администрации муниципального района. 

2. Основой для формирования кадрового резерва является прогноз 

предполагаемых изменений в составе муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Администрации муниципального района, и потребности в них на 

перспективу от трех до пяти лет. 

3. Кадровый резерв формируется для замещения должностей муниципальной 

службы, отнесенных к ведущей и старшей группам должностей в Администрации 

муниципального района, из числа: 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации муниципального района; 

граждан, отвечающих требованиям, изложенным в пункте 1 настоящего 

Положения; 

лиц, принимавших участие и не победивших в конкурсах на замещение 

вакантных муниципальных должностей, но показавших высокие результаты в ходе 

конкурсного отбора. 

4. Включение муниципального служащего, гражданина (далее - кандидат) в 

кадровый резерв осуществляется по результатам конкурса путем издания распоряжения 

Администрации муниципального района на основании: 

решения конкурсной комиссии, принимаемого по результатам конкурса, 

проводимого в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о порядке проведения 

конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации  

Маловишерского муниципального района, утвержденным решением Думы Маловишерского 

муниципального района; 

решения комиссии по формированию кадрового резерва. 

4. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, в 

возрасте от 18 лет до 47 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации 

и соответствующие следующим требованиям: 

наличие гражданства Российской Федерации; 

наличие высшего образования; 

наличия не менее двух лет стажа муниципальной службы или не менее четырех 

лет стажа работы по специальности (для замещения ведущих должностей муниципальной 

службы); 

без предъявления требований к стажу (для замещения старших должностей 

муниципальной службы); 
владение знаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
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Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе 

независимо от того, какую должность он замещает на период проведения конкурса. 

5. Конкурс на включение кандидата в кадровый резерв (далее - конкурс) 

проводится конкурсной комиссией на включение в кадровый резерв Администрации 

муниципального района (далее - конкурсная комиссия). Состав конкурсной комиссии 

утверждается распоряжением Администрации муниципального района. 

6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии осуществляет руководство деятельностью 

конкурсной комиссии. В период временного отсутствия председателя конкурсной 

комиссии (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск) руководство конкурсной 

комиссией осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

В состав конкурсной комиссии входят Глава муниципального района и 

уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе подразделения по кадровым 

вопросам, юридического (правового) подразделения, а также представители научных и 

образовательных учреждений, других организаций в качестве независимых экспертов, без 

указания персональных данных экспертов. Число независимых экспертов должно 

составлять не менее двух. 

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения. 

При возможном возникновении конфликта интересов у членов конкурсной 

комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания 

конкурсной комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае 

соответствующий член конкурсной комиссии не принимает участие в рассмотрении 

указанных вопросов. 

Организационное обеспечение работы конкурсной комиссии, в том числе ведение 

протокола заседания конкурсной комиссии, представление кандидатов на заседании 

конкурсной комиссии осуществляется секретарем конкурсной комиссии. 

В период временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск) его обязанности возлагаются на одного из 

членов комиссии, присутствующих на заседании. 

 7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения конкурсной 

комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Председатель 

конкурсной комиссии голосует последним. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной 

комиссии. 

 8. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата. 

 9. Результаты голосований конкурсной комиссии оформляются протоколами, 

которые подписываются в течение трех рабочих дней после заседания конкурсной 

комиссии председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной 

комиссии, принявшими участие в заседании. 

О включении кандидата в кадровый резерв конкурсная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

включить кандидата в кадровый резерв для замещения должности (должностей) 

муниципальной службы (с указанием группы должностей муниципальной службы); 

отказать кандидату во включении в кадровый резерв для замещения должности 

муниципальной службы (с указанием группы должностей муниципальной службы) с 

указанием причины отказа. 

10. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» размещается объявление о приеме документов для участия в конкурсе, а также 

следующая информация: наименование группы должностей муниципальной службы, для 

замещения которой формируется кадровый резерв, требования, предъявляемые к 

претенденту на замещение этой группы должностей муниципальной службы, место и время 

приема документов, подлежащих представлению в соответствии с пунктами 11, 12 

настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы и 

другие информационные материалы. Объявление о приеме документов для участия в 

конкурсе и информация о конкурсе могут также публиковаться в периодическом печатном 

издании - бюллетене «Возрождение». 

11. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

Администрацию муниципального района: 

личное заявление; 

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с 

приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см; 

копию паспорта или заменяющего его документа; 

документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию: 

копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы 

(службы) (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 

деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 

гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы). 

12. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

представляет заявление на имя Главы муниципального района и собственноручно 

заполненную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размера 3,5 x 4,5 см. 

13. Достоверность сведений, представленных гражданином на имя Главы 

муниципального района, подлежит проверке. 

14. Документы, указанные в пунктах 11, 12 настоящего Положения, 

представляются в Администрацию муниципального района в течение 21 календарного дня 

со дня объявления об их приеме. 

15. Не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема документов, указанных в 

пунктах 11, 12 настоящего Положения проводится заседание конкурсной комиссии, на 

котором проверяется наличие и полнота указанных документов, представленных 

кандидатами. 

16. По итогам заседания конкурсная комиссия принимает решение о допуске 

кандидатов к участию в конкурсе либо отказе в допуске. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 23  23.09.2016                                                                                                                                                                              4 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
17. Основанием для отказа в допуске кандидатов к участию в конкурсе является 

предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 11, 12 настоящего 

Положения. 

18. Кандидат, в отношении которого принято решение об отказе в допуске к 

участию в конкурсе, информируется конкурсной комиссией в письменной форме о 

причинах отказа в допуске для участия в конкурсе в течение 3 календарных дней со дня 

принятия решения. 

19. Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 

принимается Главой муниципального района после проверки достоверности сведений, 

представленных кандидатами. 

20. Администрация муниципального района не позднее чем за 10 рабочих дней до 

начала второго этапа конкурса направляет сообщение о дате, месте и времени его 

проведения кандидатам, допущенным к участию в конкурсе. 

21. При проведении конкурса на включение в кадровый резерв кандидатам 

гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами. 

Численный состав кандидатов в кадровый резерв на одну группу должностей 

муниципальной службы не ограничен. 

22. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 

конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств 

связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

23. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 

соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым при замещении 

соответствующей группы должностей муниципальной службы. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к группе 

должностей муниципальной службы, для замещения которой формируется кадровый 

резерв, а также иных положений, установленных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе. 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 

основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной 

или государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на 

основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам 

и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 

профессиональных и личностных качеств кандидатов, включающих индивидуальное 

собеседование, анкетирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по должности муниципальной службы. 

24. Применение всех вышеперечисленных конкурсных процедур не является 

обязательным. Необходимость их применения определяется председателем конкурсной 

комиссии. 

25. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, 

отвечающие квалификационным требованиям к группе должностей муниципальной 

службы, на замещение которой формируется кадровый резерв, или кандидаты отсутствуют 

Глава муниципального района может принять решение о проведении повторного конкурса 

на включение в кадровый резерв. 

 26. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в 

соответствии с федеральными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации поступлению гражданина на муниципальную службу является 

основанием для   отказа гражданину во включении в кадровый резерв. 

27. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 

кандидатам в течение 10 календарных дней со дня его завершения. Информация о 

результатах конкурса размещается в указанный срок на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 28. Кандидат вправе обжаловать решения конкурсной комиссии в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 29. Документы кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им 

возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в комитете организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района, после чего подлежат уничтожению. 

30. Включение кандидата в кадровый резерв оформляется распоряжением 

Администрации муниципального района. 

 31. После принятия распоряжения Администрации муниципального района о 

включении кандидата в кадровый резерв оформляется список кадрового резерва 

Администрации муниципального района по прилагаемой форме (приложение к 

Положению). Копия распоряжения Администрации муниципального района о включении 

муниципального служащего в кадровый резерв приобщается к личному делу 

муниципального служащего. Копия распоряжения Администрации муниципального 

района о включении гражданина в кадровый резерв выдается или направляется 

гражданину в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения. 

 32. Актуализация (дополнение) кадрового резерва производится в течение всего 

срока его действия по мере необходимости. Пополнение кадрового резерва осуществляется 

в том же порядке, что и его формирование. 

 33. Исключение кандидатов из кадрового резерва производится: 

1) при назначении муниципального служащего на должность муниципальной 

службы в порядке должностного роста; 

2) при назначении гражданина на должность муниципальной службы 

Администрации муниципального района; 

3) по письменному заявлению кандидата об исключении из резерва; 

4) в случае отказа от назначения на должность; 

5) в случае смерти (гибели) кандидата, либо признания его безвестно 

отсутствующим или объявления умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

6) при признании кандидата полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением; 

7) при признании кандидата недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 

8) в случае выхода кандидата из гражданства Российской Федерации; 

9) по истечении 5 лет после зачисления в кадровый резерв при условии 

незамещения должности муниципальной службы; 

10) двукратного отказа от прохождения профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации; 

11) предоставления подложных документов или заведомо ложных сведений 

кандидатом на включение в резерв; 
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12) наступления и (или) обнаружения обстоятельств, препятствующих 

поступлению гражданина на муниципальную службу или прохождению им 

муниципальной службы; 

13) увольнения с муниципальной службы (за исключением увольнения в связи с 

ликвидацией отраслевого органа, структурного подразделения, сокращения должности 

(численности или штата); 

14) при достижении предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

15) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

34. Исключение из кадрового резерва оформляется распоряжением 

Администрации муниципального района с указанием одного из оснований, перечисленных 

в пункте 33 настоящего Положения. 

35. Нахождение кандидата в кадровом резерве не может превышать пяти лет. По 

истечении этого срока кандидат считается не состоящим в кадровом резерве и исключается 

из его списков. 

36. Копия распоряжения Администрации муниципального района об исключении 

муниципального служащего из кадрового резерва приобщается к личному делу 

муниципального служащего. Копия распоряжения Администрации муниципального 

района об исключении гражданина из кадрового резерва выдается или направляется 

гражданину в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного распоряжения. 

37. Глава муниципального района при появлении вакантной должности 

муниципальной службы, принимает решение о ее замещении из числа лиц, включенных в 

кадровый резерв с его согласия. 

При отказе кандидата, состоящего в кадровом резерве, от предложенной 

должности вакантная должность замещается по конкурсу. 

При наличии нескольких кандидатур в резерве на замещение должности 

муниципальной службы Глава муниципального района принимает решение о назначении 

на вакантную должность муниципальной службы одной из них по результатам 

рассмотрения материалов личного дела и итогам собеседования. 

38. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом 

осуществляются профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв. 

Включение муниципального служащего в кадровый резерв на конкурсной основе 

является одним из оснований для направления муниципального служащего на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации или стажировку. 

Координация подготовки муниципальных служащих, состоящих в кадровом 

резерве, осуществляется комитетом организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района. 

 

Приложение  
к Положению о кадровом резерве для замещения  

вакантных должностей муниципальной службы  
в Администрации муниципального района 

СПИСОК  

кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Маловишерского муниципального района 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год, 
число и 
месяц 
рож-
дения 

Образование (учебные 
заведения, которые 

окончил муни-
ципальный служащий 

(гражданин) 

Замещаемая должность 
муниципальной службы, 

должность и место 
работы гражданина) 

Стаж муници-
пальной службы 
(стаж работы по 
специаль-ности) 

Дата включе-
ния в кад-

ровый резерв 

Отметка о профес-
сиональной переподготовке, 
повышении квалификации 
или стажировке в период 

нахождения в кадровом ре-
зерве (наименование и 

номер документа о 
переподготовке, повышении 

квалификации или 
стажировке) 

Отметка об 
отказе от 

предложенной 
для замещения 

вакантной 
должности 

муниципальной 
службы с 
указанием 
причины 

Отметка о на-
значении на 

должность му-
ниципальной 

службы (дата и 
номер приказа или 

распоряжения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ведущая группа должностей 

          

Старшая группа должностей 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.09.2016 № 913 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в  краткосрочный план реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущест-ва в многоквартирных до-мах, 
расположенных на территории Новгородской области, на 2014 - 2043 годы, 
утвержденной постановлением Прави-тельства Новгородской области от 03.02.2014 
№46, по Маловишерскому муниципальному району,  на 2017 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,  утвержденной постановлением 

Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому  

муниципальному району, на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 30.05.2016 № 486, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации Н.А. Маслов 

 

Приложение 
             к постановлению Администрации 
             муниципального района     

              от  16.09.2016 № 913 
  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, по Маловишерскому муниципальному району, на 2017 год 

 п Адрес МКД1 Год Материал 
стен 

Ко-
личе-
ство 

этажей 

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов 

Общая 
площадь 
МКД1, 
всего 

Площадь помещений 
МКД1: 

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД1 на дату 
утверждения 

кратко-
срочного 

плана 

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капи-
тального 
ремонта 1 

кв.м. общей 
площади 

помещений 
МКД1 

Предельная 
стоимость 

капи-
тального 
ремонта 1 

кв.м общей 
площади 

помещений 
МКД1 

Плановая дата 
завершения 

работ 

ввода 
в экс-
плуа-
тацию 

завер-
шения 

послед-
него 
капи-

тального 
ремонта 

всего в том числе 
жилых 

помеще-
ний, на-

ходящихся 
в собствен-

ности 
граждан 

всего в том числе 

за счет 
средств 
Фонда2 

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

за счет 
средств 

местного 
бюджета 

за счет 
средств 

собствен-
ников МКД1 

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

Итого по Ма-

ловишерскому 
муниципальному 
району 

          9331,80  8412,90  7910,50  351,00  12176765,61        12176765,61        

1 г.Малая 
Вишера,                     
ул.50 лет 
Октября, д.5 

1971   кирпичные 2 2 768,80  716,70  716,70  32,00 1481244,56 - - - 1481244,56 1926,70 2520,00 09.2017 

2 г.Малая 
Вишера, 
ул.Балочная, 
д.38 

1966   кирпичные 2 2 559,60  510,40  378,40  25,00 617080,09 - - - 617080,09 1102,72 1575,00 09.2017 

3 г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесная, д.26 

1962   кирпичные 2 1 307,90  281,90  281,90  19,00 684462,32 - - - 684462,32 2223,00 2520,00 09.2017 
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4 г.Малая 

Вишера, 
ул.Лесная, д.28 

1958   кирпичные 2 1 304,80  278,80  278,80  10,00 698313,09 - - - 698313,09 2291,05 2520,00 09.2017 

5 г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесная, д.30 

1967   кирпичные 4 3 2124,90  1982,50  1790,20  72,00 2141259,60 - - - 2141259,60 1007,70 2520,00 09.2017 

6 г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесоза-
готовителей, 
д.26 

1973   кирпичные 2 2 540,30  491,00  442,40  15,00 1209294,60 - - - 1209294,60 2238,19 2520,00 09.2017 

7 г.Малая 
Вишера, 
ул.Пуш-
кинская, д.50 

1954   кирпичные 2 2 679,20  628,10  580,70  27,00 1604411,78 - - - 1604411,78 2362,21 2520,00 09.2017 

8 г.Малая 
Вишера, 
ул.Урицкого, 
д.5 

1945   деревянные 2 1 445,80  359,00  335,70  20,00 258775,18 - - - 258775,18 580,47 1821,00 09.2017 

9 г.Малая 
Вишера, 
ул.Лесная, д.42 

1976   кирпичные 2 3 1009,40  939,50  939,50  30,00 2431577,04 - - - 2431577,04 2408,93 2520,00 09.2017 

10 г.Малая 
Вишера, 
ул.Мерецкова, 
д.10 

1991   кирпичные 5 4 2591,10  2225,00  2166,20  101,00 1050347,35 - - - 1050347,35 405,37 1575,00 09.2017 

 

II. Реестр многоквартирных домов по видам работ  

                  
№ 

п/п 

Адрес МКД1 Стои-мость 

капиталь-
ного ре-

монта всего 

Виды работ, установленные ч.1 ст.166 Жилищного кодекса Российской Федерации Виды работ, установленные нормативным 

правовым актом Новгородской области 

ремонт 
внутридо- мовых 

инженер-ных 

систем 

ремонт 
или 

замена 

лифто-

вого 

обору-до-

вания 

ремонт крыши Ремонт 
подваль-ных 

помеще-ний 

Ремонт фасада Ремонт фунда-
мента  

Уте-
пле-

ние 

фаса-

дов 

Переус-
трой-ство 

невенти-

лируе-мой 

крыши на 

вен-тили-

руемую 
крышу, 

устрой-
ство 

выход-ов 

на кровлю 

Установ-ка 
коллек-тив-

ных (обще-

до-мовых) 

ПУ3 и УУ4 

Дру-
гие 

ви-ды 

руб. руб. ед. руб. кв.м руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м руб. руб. руб. руб. руб. 

Итого по Маловишерскому 

муниципальному району 

12176765,61 258775,18 - - 4636,02 11917990,43 - - - - - - - - - - 

1 г.Малая Вишера,                     

ул.50 лет Октября, д.5 

1481244,56 - - - 602,80 1481244,56 - - - - - - - - - - 
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2 г.Малая Вишера, 

ул.Балочная, д.38 

617080,09 - - - 372,70 617080,09 - - - - - - - - - - 

3 г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.26 

684462,32 - - - 241,92 684462,32 - - - - - - - - - - 

4 г.Малая Вишера, ул.Лесная, 

д.28 

698313,09 - - - 240,60 698313,09 - - - - - - - - - - 

5 г.Малая Вишера, ул.Лесная, 
д.30 

2141259,60 - - - 816,00 2141259,60 - - - - - - - - - - 

6 г.Малая Вишера, 
ул.Лесозаготовителей, д.26 

1209294,60 - - - 440,00 1209294,60 - - - - - - - - - - 

7 г.Малая Вишера, 

ул.Пушкинская, д.50 

1604411,78 - - - 358,30 1604411,78 - - - - - - - - - - 

8 г.Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д.5 

258775,18 258775,18 - - - - - - - - - - - - - - 

9 г.Малая Вишера, ул.Лесная, 

д.42 

2431577,04 - - - 843,70 2431577,04 - - - - - - - - - - 

10 г.Малая Вишера, 
ул.Мерецкова, д.10 

1050347,35 - - - 720,00 1050347,35 - - - - - - - - - - 

 

III. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту 

 общего имущества  многоквартирных домов              

              
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общая 

площадь 

МКД1 

Количество жителей, 

зарегистри-рованных в 

МКД1 на дату 
утверждения 

краткосрочного плана 

Количество МКД1 Стоимость капитального ремонта 

I  квартал 

2017 

II квартал 

2017 

III 

квартал 
2017 

IV 

квартал 
2017 

всего I  квартал 2017 II квартал 

2017 

III квартал 

2017 

IV 

квартал 
2017 

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 

9 331,80 351 - - 10 - 10 - - 12176765,61 - 12176765,61 

 1 –  многоквартирный дом.           

 2 –  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.      

 3 –  прибор учета.             

 4 –  узел управления.             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  16.09.2016 № 914 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в адресную инвестиционную программу Маловишерского 

городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в адресную инвестиционную программу Маловишерского 

городского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района 08.12.2015 № 979: 

1.1. В строке 1 цифры «11000,0» заменить на «21000,0»; 

1.2. Дополнить строкой 2 следующего содержания: 

N
 

п
/
п 

Направление 
инвестирования, 

наименование 
программы, 

наименование 
объекта, 

мощность 
объекта,  адрес 

места 
расположения 

Дата 
начала 
строи-
тельст

ва – 
окон-
чания 
строи-
тельст

ва 

Налич
ие 

проект
но-

сметно
й 

докуме
нтации 
(есть / 
нет / 

разраб
а-

тывает
ся) 

Сметная 
стоимос

ть 
объекта 
в ценах 

года 
утвержд

ения 
проекта, 
тыс.руб. 

Источ
ники 

финан
сиро-
вания 

Утвержденная 
фактическая 

сумма 
финансирования
, тыс.руб., в том 
числе по годам 

Внебюд
жетные 

ис-
точник
и (тыс. 
руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

2016 2017 2018 

«
2 

Строительство 
автомобильной 
дороги на 
ул.Сосновая, му-
ниципальная про-
грамма «Градо-
строительная по-
литика на терри-
тории Малови-
шерского город-
ского поселения 
на 2015 – 2019 
годы» 

2016 да 9528,03 бюдже
т 

Малов
и-

шерс-
кого 

городс
кого 

поселе
ния 

5828,
05 

- - - 

 

 

 

 

 

 

     

 

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  16.09.2016 № 915 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 08.12.2015 № 978, изложив ее в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
                                                                                                                            Приложение 

                                                                                              к постановлению Администрации 
                                                                                                             муниципального района 

                                                                                                                         от 16.09.2016 № 915 

 

РАЙОННАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

на 2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов 

 

N 
п/
п 

Направление 
инвестирован
ия, наимено-

вание 
программы, 

наименовани
е объекта, 
мощность 
объекта,  

адрес места 
расположени

я 

Дата 
начала 
строи-
тельст

ва –
оконч
ания 

строи-
тельст

ва 

Наличи
е 

проектн
о-

сметно
й 

докуме
нтации    
(есть / 
нет / 

разраба
тываетс

я) 

Сметна
я 

стоимос
ть 

объекта 
в ценах 

года 
утверж
дения 
про-
екта, 

тыс.руб
. 

Источники 
финансиро-

вания 

Утвержден
ная 

фактиче-
ская сумма 
финансиро

вания,    
тыс.руб. 

В том числе 
по источ-

никам 
финансирова

ния 

1. Реализация 
государствен
ных 
полномочий 
в части 
обеспечения 
жилыми 
поме-
щениями 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот и 
детей 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

2016-
2018 

  федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

2016 год 

11033,5 

 

 

 

2017 год 

8809,2 

 

 

 

2018 год 

- 

1814,9 

 

 

9218,6 

 

1803,2 

 

 

7006,0 

 

- 

 

- 

2 Капитальный 
ремонт и 

2016 - - бюджет 
муниципальн

2016 год 

2820,0 

2820,0 
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газификация 
об-
щественной 
бани по 
адресу: г. 
Малая 
Вишера пер. 
Новгородски
й д.3а, муни-
ципальная 
программа 
«Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан и 
повышение 
качества 
жилищно-
коммунальны
х услуг в 
Маловишерс
ком 
муниципальн
ом районе на 
2014-2018 
годы и на 
период до 
2020 года» 

ого района 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  16.09.2016 № 916 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении районной адресной инвестиционной программы на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

  В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 23.04.2015 

№422, Порядком формирования и реализации районной адресной инвестиционной 

программы, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

23.07.2010 №299, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемую районную адресную инвестиционную программу на 

2017 год и плановый период 2018  и 2019 годов. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

   постановлением Администрации 
      муниципального района 

      16.09.2016 № 916 

 

РАЙОННАЯ АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

на 2017 год и плановый период 2018  и 2019 годов 

 

N 
п/
п 

Направление 
инвестирован
ия, наимено-

вание 
программы, 

наименование 
объекта, 

мощность 
объекта,  

адрес места 
расположения 

Дата 
начала 
строи-
тельст

ва –
оконча

ния 
строи-
тельст

ва 

Наличи
е 

проектн
о-

сметной 
докумен

тации    
(есть / 
нет / 

разраба-
тываетс

я) 

Сметная 
стоимос

ть 
объекта 
в ценах 

года 
утвержд

ения 
проекта, 
тыс.руб. 

Источник
и 

финансир
ования 

Утвержден
ная 

фактиче-
ская сумма 
финансиров

ания,    
тыс.руб. 

В том числе 
по источ-

никам 
финансирова

ния 

 Реализация 
государственн
ых полномо-
чий в части 
обеспечения 
жилыми по-
мещениями 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
лиц из числа 
детей-сирот и 
детей 
оставшихся 
без попечения 
родителей  

2017 
год 

  федераль
ный бюд-

жет 

областно
й бюджет 

федераль
ный бюд-

жет 

областно
й бюджет 

федераль
ный бюд-

жет 

областно
й бюджет 

2017 год 

8809,2 

 

 

2018 год 

- 

 

 

2019 год 

- 

1803,2 

 

7006,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.09.2016 № 917 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе на 

2014-2016 годы»,  утвержденную постановлением Администрации муниципального района 

от 04.12.2013 № 914 (далее - Программа): 

1.1. В Паспорте программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5  в редакции: 

«5, «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя  

 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 

1 Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном  районе 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1.1. Снижение общего количества 
преступлений, зарегистрированных на 
территории района (%.) 

5 7 9 

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Количество мероприятий, направленных для 
организации незаконно хранящихся 
предметов в т.ч. добровольной сдачи на-
селением оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, (ед.) 

1 2 3 

2.2. Снижение числа преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения 
и связи (ед.) 

2 3 4 

2. Цель2: Повышение безопасности дорожного движения в Маловишерском му-
ниципальном районе 

2.1. Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в Маловишерском муниципальном районе 

2.1.1. Снижение социального риска (количества лиц, по-
гибших в результате ДТП, на 10 тыс. населения (чел.) 

4 3 2 

2.2. Задача 2.Повышение культуры участников дорожного движения и предупреж-
дение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.2.1. Сокращение количества детей, погибших в результате 
ДТП(чел.) 

0 0 0 

2.2.2. Организация оборудования стендов, уголков ГИБДД, 
наглядной агитации по ПДД в образовательных учре-
ждениях  муниципального  района(ед.) 

9 10 11 

3. Цель3: Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муници-
пальном районе 

3.1. Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, находящихся на территории 
муниципального района 

3.1.1. Защищенность объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, отвечающих требованиям анти-
террористической защищенности (%) 

40 45 50 

3.2. Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно – пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

3.2.1. Количество мероприятий проводимых по 
формированию толерантности, межэтнических и 
межнациональных отношений в молодежной среде (ед.) 

5 10 15 

3.3. Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и 
минимизации их последствий 

3.3.1. Проведение количества учений (тренировок)  для 
увеличения обученного количества персонала на  по-
тенциальных объектах террористических посягательств, 
действиям по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов (ед.) 

1 2 3 

4 Цель4: Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе 

4.1. Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 

4.1.1.  Доля граждан, положительно оценивающих деятель-
ность органов местного самоуправления (%) 

32 34 36 

4.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов, разра-
ботчиками которых являются органы местного само-
управления района, прошедших рассмотрение обще-
ственными советами, созданными при органах мест-
ного самоуправления района, (%) 

5 7 9 

4.1.3. Количество выявленных фактов нарушений при про-
ведении органами местного самоуправления общест-
венных(публичных)слушаний по проектам генераль-
ных планов, правил землепользования и застройки, по 
проектам внесения изменений в данные документы 
(ед.) 

6 4 2 

4.1.4. Доля граждан положительно оценивающих деятель-
ность правоохранительных органов (%). 

20 23 27 

4.2. Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

4.2.1. Снижение доли выявленных коррупционных факторов 
при проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов  (%) 

3,0 2,8 2,5 

4.3. Задача3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 

4.3.1. Количество муниципальных служащих района, про-
шедших обучение по вопросам противодействия кор-
рупции (чел.) 

2 3 4 
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4.3.2. Количество руководителей образовательных учреж-

дений и педагогов истории и обществознания, про-
шедших обучение по тематике противодействия кор-
рупции, формированию у учащихся антикоррупцион-
ного мировоззрения и правовой культуры (чел.) 

6 6 - 

4.4. Задача4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного само-
управления, внедрение административных и должностных регламентов ис-
пользования муниципальных функций и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 

4.4.1. Доля учтенных жалоб при реализации муниципальных 
функций и муниципальных услуг, исполняе-
мых(предоставляемых) органами местного само-
управления (%) 

100 100 100 

4.4.2 Доля органов местного самоуправления района, про-
шедших консультирование по разработке админист-
ративных регламентов муниципальных услуг (%) 

50 70 100 

4.4.3. Снижение доли выявленных нарушений в деятельно-
сти объектов муниципального финансового контроля в 
общей сумме проверенных бюджетных средств (%) 

8.5 8.2 8.0 

4.5. Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества Ма-
ловишерского муниципального района и оценки эффективности его использования 

4.5.1. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества Маловишерского 
муниципального района и оценки его использования в 
общем объеме выявленных нарушений или внесенных 
представлений(предписаний) (%) 

100 100 100 

4.6. Задача 6. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необосно-
ванных запретов и ограничений в области экономической деятельности 

4.6.1. Доля рассмотренных предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих созда-
нию благоприятных условий для привлечения инве-
стиций (%) 

100 100 100 

4.6.2. Доля устраненных необоснованных запретов и огра-
ничений в сфере экономической деятельности (%) 

100 100 100 

4.7. Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конку-
ренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных  нужд района  

4.7.1. Количество плановых проверок в сфере размещения 
заказов (ед.) 

4 4 5 

4.7.2. Соотношение количества внеплановых проверок в 
сфере размещения заказов для муниципальных нужд 
района и общего числа оснований для проведения 
внеплановых проверок в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

100 100 100 

4.7.3. Соотношение количества установленных фактов на-
рушений в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд района и общего количества  решений, 
принятых по таким фактам (%) 

100 100 100 

4.7.4. Доля проведенных открытых аукционов в электронной 63 68 73 

форме в общем объеме размещенных заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

4.7.5. Число заключенных органами местного самоуправле-
ния муниципальных контрактов, исполненных по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) с наруше-
нием условий, в отношении которых приняты меры 
ответственности к поставщику (подрядчику, исполни-
телю) (ед.) 

0 0 0 

4.7.6. Доля учтенных предложений по совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок от общего числа 
внесенных предложений (%) 

100 100 100 

4.8. Задача 8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга 

4.8.1. Использование представленной информации при под-
готовке итогового документа (%) 

100 100 100 

4.8.2. Число граждан, опрошенных в результате социологи-
ческого опроса (чел.) 

50 70 100 

5. Цель5: Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе 

5.1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 
кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

5.1.1. Удельный вес (коэффициент) заседаний муниципаль-
ной антинаркотической комиссии, проведенных под 
председательством Главы администрации Малови-
шерского муниципального района (%)                   

100 100 100 

5.1.2. Количество публикаций антинаркотической направ-
ленности в СМИ района (ед.) 

5 7 9 

5.2. Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы 
специалистов, занимающихся решением вопросов, связанных с противодействием 
распространению на территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

5.2.1.   обучение специалистов района, занимающихся во-
просами профилактики злоупотребления ПАВ 
участвующих в обучающих семинарах, конференциях 
(%) 

70 75 80 

5.2.2. обучение специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ, прошедших 
повышение квалификации (72 часа и более с выдачей 
удостоверений)(%) 

70 75 80 

5.3. Задача 3. Развитие и повышение эффективности государственной                системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с 
приоритетом мероприятий первичной профилактики 

5.3.1. Удельный вес (коэффициент)  учащихся МОУ, охва-
ченных дополнительным образованием (%) 

50 52 55    »; 

1.1.2. Изложить пункт 7  в редакции:   

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

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 23  23.09.2016                                                                                                                                                                              13 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
района 

2014 120.0 - - - 10 130.0 

2015 120,0 - - - 10 130,0 

2016 417,1 - - - 10 427,1 

Всего 657,1 - - - 30 687,1 »; 

1.1.3. Исключить в пункте 8 последний абзац; 

1.2. Изложить раздел 1  в редакции: 

«I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного порядка и 

противодействия преступности в Маловишерском районе 

На протяжении  4 месяцев   2016 года на территории Маловишерского  района 

обстановка в сфере борьбы с преступностью  и охраны общественного порядка 

характеризовалась   увеличением   уровня преступности, в целом на 47,6%, а  по 

преступлениям относящимся к категории тяжких и особо тяжких   увеличилась  на 6 

единицы, или на 13% 

Всего на территории обслуживания ОМВД России по Маловишерскому району  

за рассматриваемый период 2016 года  было зарегистрировано 186 преступлений, что на 60  

преступлений  больше  уровня прошлого года.  

Рост преступлений произошел за счет зарегистрированных фактов краж чужого 

имущества за 4 месяца зарегистрировано 80 фактов (+33) , зарегистрировано  больше 

преступлений по ст. 260 УК РФ 12 преступлений или ( +7). 

Инициативным путем выявлено 13 преступлений  предусмотренные ст. 322.3 УК 

РФ,   

С 80 до 108  ( +28 или  +35,0% ) увеличилось  число зарегистрированных 

преступлений следствие по которым обязательно 

Увеличилось по сравнению с  прошлым  годом   число зарегистрированных 

преступлений, следствие по которым необязательно  их количество составило  78 

преступлений (+32 или + 69,6%).  

Всего раскрыто в отчетный период 100 преступлений (+29 или +40,8%)  в их 

числе 25 – относятся    к   категории   тяжких   и   особо   тяжких,  (+8 или +47,7%) 

Приостановлено за истекший период 32 преступления, что на 9 преступлений 

больше уровня прошлого года(+39,1%),  тяжких и особо тяжких преступлений за 4 месяца 

2016 года  приостановлено 6 (+3). 

Общая раскрываемость за апрель  2016 года составила 75,8% против 75,5% (9 

место в области из 22 районов и 5 из 15 районов ).  

Раскрываемость  преступлений категории тяжких и особо тяжких преступлений 

составила 80,6% против 85,0% (11место в области из 22 районов и 7 из 15 районов).  

Оперативная обстановка на территории Маловишерского района характеризуется  

ростом  преступности    против личности. На территории Маловишерского района 

совершено 7 преступлений против личности с 15             до 22.  

На территории Маловишерского района также  наблюдается рост преступлений 

против собственности с 71 до 97. 

По прежнему наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на 

такой вид имущественных преступлений как кражи. В течение истекшего периода  2016 

года зарегистрировано 80 фактов тайного хищения чужого имущества. Приостановлено 20 

преступлений данной категории (+7) Раскрываемость краж в целом составила 60,7%  

(+12,4%) 

Рост преступлений совершенных на территории Маловишерского района 

произошел в основном из за роста зарегистрированных краж    (+33) 

При общем росте преступлений в районе  зарегистрировано 1 преступление, 

совершенное на бытовой почве связанное с причинением легкого вреда здоровью, побои.  

Наблюдается увеличение  зарегистрированных преступлений совершенных в  

общественных местах с 31до 39 преступлений, из них 9 преступление категории тяжкие. 

На улицах совершено 29 преступлений. 

По итогам работы за январь-апрель 2016 года удалось не допустить осложнения 

обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения на территории 

Маловишерского района. 

За указанный период на территории, обслуживаемой отделением ГИБДД ОМВД 

России по Маловишерскому району зарегистрировано 4 учетных дорожно-транспортных 

происшествия (АППГ: ДТП – 7; - 42,9%, погибших – 1 (АППГ- 1; стаб.), ранен – 3 

(АППГ:8; -62,5%).  

Относительный показатель тяжести последствий дорожно-транспортных 

происшествий составил 25 погибших на 100 пострадавших (АППГ – 0). 

В тоже время, за январь-апрель 2016 года сотрудниками ГИБДД ОМВД РФ по 

Маловишерскому району пресечено 455 нарушений ПДД (АППГ – 311, + 46,3%), выявлено 

23 (АППГ – 14, + 64,3 %.) водителя, управляющих транспортным средством в состоянии 

опьянения, отказавшихся от прохождения мед, освидетельствования на состояние 

опьянения и 25 водителей управляющих транспортным средством, не имея права 

управления.  

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД РФ по Маловишерскому району за январь-апрель  

2016 года раскрыто 5 (АППГ - 4) преступления. 

За январь-апрель 2016 года сотрудниками РЭГ ОГИБДД ОМВД РФ по 

Маловишерскому району принято и рассмотрено в рамках оказания госуслуг 436 

заявлений, по регистрации автомототранспортных средств -341; по выдаче водительских 

удостоверений и приему квалификационных экзаменов на право управления 

транспортными средствами – 257, из них 273 заявления поступило через портал Госуслуги 

в электронном виде. 

К административной ответственности по ст.19.22 КоАП РФ привлечено 8 лиц. 

Проведены мероприятия по противодействию легализации криминального транспорта. За 

отчетный период регистрационно-экзаменационной группой ГИБДД ОМВД РФ по 

Маловишерскому району изменения заводской маркировки транспортных средств не 

выявлялись». 

1.3. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.4.  В подпрограмме  «Профилактика правонарушений в Маловишерском 

муниципальном районе»  Программы:  

1.4.1. В паспорте подпрограммы:  

1.4.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 3, 4, 5, 6  в редакции: 

«комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее комитет культуры); 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет образования); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее комитет спорта); 
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комитет по социальным вопросам  Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее соц.комитет)»; 

1.4.1.2. Изложить  пункт 5 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1.1 Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории района 

1.1. Снижение общего количества преступлений, 
зарегистрированных на территории района 
(%.) 

5 7 9 

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Количество мероприятий, направленных для 
организации незаконно хранящихся 
предметов в т.ч. добровольной сдачи на-
селением оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, (ед.) 

1 2 3 

2.2. Снижение числа преступлений с помощью 
оборудования средствами видеонаблюдения и 
связи (ед.) 

2 3 4 

»; 

1.4.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей)»: 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2014 41,8     41,8 

2015 72,3     72,3 

2016 388,7     388,7 

Всего 502,8     502,8 »; 

1.4.3. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению);  

1.5. В подпрограмме  «Повышение безопасности  дорожного движения в 

Маловишерском муниципальном районе» Программы: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 3,4  в редакции: 

«комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее - комитет культуры); 

комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет образования)»; 

1.5.1.2. Изложить пункт 2 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 

1. Задача 1.Совершенствование организации дорожного движения транспорта и 
пешеходов в муниципальном районе 

1.1. Снижение социального риска (количества лиц, погибших в 
результате ДТП, на 10,0 тыс населения)(чел.) 

4 3 2 

2. Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского 
дорожно-транспортного травматизма 

2.1. Сокращение количества детей, погибших в результате 
ДТП (чел.) 

0 0 0 

2.2. Организация оборудования стендов, уголков ГИБДД, 
наглядной агитации по ПДД в организациях, 
образовательных учреждениях муниципального района 
(ед.) 

Размещение информации по линии ГИБДД в средствах 
массовой информации (шт.) 

9 10 11 

 

 

»; 

1.5.1.3. Изложить пункт 4  в редакции:  

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

реализации (тыс.рублей):  

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 5,1    10,0 15,1 

2015 10,9    10,0 20,9 

2016 5    10,0 15 

Всего 21    30,0 51,0 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению);  

1.6. В подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Маловишерском муниципальном районе» Программы: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Изложить в пункте 1 абзац 3 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет образования)»; 

1.6.1.2.  Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»: 
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№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 
1 Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или 
ведении  муниципального района 

1.1. Удельный вес объектов потенциальных 
террористических посягательств, отвечающих 
требованиям антитеррористической защищенности,(%) 

40 45 50 

2 Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и 
мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности 

2.1. Количество молодежи, охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности, межэтнических и межна-
циональных отношений в молодежной среде,(ед.) 

5 10 15 

3 Задача 3. Проведение антитеррористических учений и укрепление технической 
оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и 
минимизации их последствий 

3.1. Увеличение удельного веса персонала объектов потенци-
альных террористических посягательств, обученного 
действиям по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов,(ед.) 

1 2 3 
 

»; 
 

1.6.1.3.  Изложить пункт 4  в редакции:  

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной  
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 18,1    18,1 

2015 24,7    24,7 

2016 5,0    5,0 

ВСЕГО 47,8    47,8 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению); 

1.7. В подпрограмме «Противодействие коррупции в Маловишерском 

муниципальном районе» Программы: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. Изложить в пункте 1 абзацы 2, 3, 4 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет образования); 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее – комитет культуры); 

комитет по социальным вопросам Администрации  Маловишерского 

муниципального района (далее – соц. комитет)»; 
1.7.1.2.  Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе»: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 

1. Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 
создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 
противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 

1.1.  Доля граждан, положительно оценивающих деятель-
ность органов местного самоуправления (%) 

32 34 36 

1.2. Доля проектов нормативных правовых актов, разра-
ботчиками которых являются органы местного само-
управления района, прошедших рассмотрение обще-
ственными советами, созданными при органах местного 
самоуправления района, (%) 

5 7 9 

1.3. Количество выявленных фактов нарушений при про-
ведении органами местного самоуправления общест-
венных(публичных)слушаний по проектам генеральных 
планов, правил землепользования и застройки, по 
проектам внесения изменений в данные документы (ед.) 

6 4 2 

1.4. Доля граждан положительно оценивающих деятельность 
правоохранительных органов (%). 

20 23 27 

2. Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского 
муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Снижение доли выявленных коррупционных факторов 
при проведении антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов  (%) 

3,0 2,8 2,5 

3. Задача3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 

3.1. Количество муниципальных служащих района, про-
шедших обучение по вопросам противодействия кор-
рупции (чел.) 

2 3 4 

3.2. Количество руководителей образовательных учреж-
дений и педагогов истории и обществознания, про-
шедших обучение по тематике противодействия кор-
рупции, формированию у учащихся антикоррупцион-
ного мировоззрения и правовой культуры (чел.) 

6 6 - 

4. Задача4. Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного само-
управления, внедрение административных и должностных регламентов ис-
пользования муниципальных функций и административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг 

4.1. Доля учтенных жалоб при реализации муниципальных 
функций и муниципальных услуг, исполняе-

100 100 100 
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мых(предоставляемых) органами местного само-
управления (%) 

4.2 Доля органов местного самоуправления района, про-
шедших консультирование по разработке админист-
ративных регламентов муниципальных услуг (%) 

50 70 100 

4.3. Снижение доли выявленных нарушений в деятельности 
объектов муниципального финансового контроля в 
общей сумме проверенных бюджетных средств (%) 

8.5 8.2 8.0 

5. Задача 5. Совершенствование системы учета муниципального имущества Ма-
ловишерского муниципального района и оценки эффективности его использо-
вания 

5.1. Доля исполненных представлений (предписаний) по 
устранению выявленных нарушений по результатам 
проверок в сфере учета имущества Маловишерского 
муниципального района и оценки его использования в 
общем объеме выявленных нарушений или внесенных 
представлений(предписаний) (%) 

100 100 100 

6. Задача 6. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необосно-
ванных запретов и ограничений в области экономической деятельности 

6.1. Доля рассмотренных предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих созданию 
благоприятных условий для привлечения инвестиций 
(%) 

100 100 100 

6.2. Доля устраненных необоснованных запретов и огра-
ничений в сфере экономической деятельности (%) 

100 100 100 

7. Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конку-
ренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных  нужд района  

7.1. Количество плановых проверок в сфере размещения 
заказов (ед.) 

4 4 5 

7.2. Соотношение количества внеплановых проверок в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд района и 
общего числа оснований для проведения внеплановых 
проверок в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

100 100 100 

7.3. Соотношение количества установленных фактов на-
рушений в сфере размещения заказов для муници-
пальных нужд района и общего количества  решений, 
принятых по таким фактам (%) 

100 100 100 

7.4. Доля проведенных открытых аукционов в электронной 
форме в общем объеме размещенных заказов для 
муниципальных нужд района (%) 

63 68 73 

7.5. Число заключенных органами местного самоуправления 
муниципальных контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в 
отношении которых приняты меры ответственности к 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (ед.) 

0 0 0 

7.6. Доля учтенных предложений по совершенствованию 
контрактной системы в сфере закупок от общего числа 
внесенных предложений (%) 

100 100 100 

8. Задача 8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга 

8.1. Использование представленной информации при под-
готовке итогового документа (%) 

100 100 100 

8.2. Число граждан, опрошенных в результате социологи-
ческого опроса (чел.) 

50 70 100 

»; 

1.7.1.3. Изложить  пункт 4  в редакции:  

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 5,0     5,0 

2015 4,7     4,7 

2016 5,0     5,0 

Всего 14,7     14,7 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия  подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению); 

1.8. В подпрограмме «Комплексные меры противодействия наркомании и 

зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном 

районе» Программы: 

1.8.1. В паспорте подпрограммы: 

1.8.1.1. Изложить наименование  пункта 2 «Исполнители подпрограммы»  в 

редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы:»; 

1.8.1.2. Изложить в пункте 2 абзацы 3, 4, 5, 6 в редакции: 

«комитет образования и молодежной политики Администрации  Маловишерского  

муниципального района (далее – комитет образования); 

комитет культуры Администрации Маловишерского муниципального района 

(далее – комитет культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее - комитет спорта); 

комитет по социальным вопросам Администрации Маловишерского 

муниципального района (далее-соц. комитет)»; 

1.8.1.3. Изложить пункт 3 в редакции: 

«2.Задачи и целевые показатели подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия наркомании и зависимости  от других психоактивных веществ в 

Маловишерском муниципальном районе»: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

 

Значение целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 
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1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и 

кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1. Удельный вес (коэффициент) заседаний муниципальной 
антинаркотической комиссии, проведенных под 
председательством Главы администрации Малови-
шерского муниципального района (%)                   

100 100 100 

1.2. Количество публикаций антинаркотической направ-
ленности в СМИ района (ед.) 

5 7 9 

2. Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы 
специалистов, занимающихся решением вопросов, связанных с противодействием 
распространению на территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

2.1.   обучение специалистов района, занимающихся во-
просами профилактики злоупотребления ПАВ 
участвующих в обучающих семинарах, конференциях 
(%) 

70 75 80 

2.2. обучение специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики злоупотребления ПАВ, прошедших 
повышение квалификации (72 часа и более с выдачей 
удостоверений)(%) 

70 75 80 

3. Задача 3. Развитие и повышение эффективности государственной                системы 
профилактики немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с 
приоритетом мероприятий первичной профилактики 

3.1. Удельный вес (коэффициент)  учащихся МОУ, охва-
ченных дополнительным образованием (%) 

50 52 55 

1.8.1.4.  Изложить пункт 4  в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной  
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 50,1    50,1 

2015 7,4    7,4 

2016 5    5 

ВСЕГО 62,5    62,5 »; 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой редакции 

(приложение 5 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 

 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности в Маловишерском муниципальном районе  на 2014-2016 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реали- 
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта  
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

1. Задача 1. Снижение количества 
правонарушений и увеличение числа 
граждан, участвующих в их предупреждении 
на территории Маловишерского 
муниципального района 
Реализация подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Маловишерском 
муниципальном районе» 

органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных 

органов власти  (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

1.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

41,8 72,3 417,1 

2. Задача 2. Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий и гибели людей. 
Повышение уровня мастерства водительского 
состава.  
Реализация подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном районе 

органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных 

органов власти  (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.1.1-2.2.2 бюджет 
муници-
пального 
района, 
внебюд-
жетные 
средства 

 
5,1 

 
10 

 
 
 

10,9 

 
 
 
 

3. Задача 3. Воспитание у населения 
нетерпимости к террористическим и 

органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных 

2014-2016 
годы 

3.1.1.-3.3.1 бюджет 
муници-

18,1 24,7  
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экстремистским проявлениям среди 
населения района. 
Реализация подпрограммы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Маловишерском 
муниципальном районе» 

органов власти  (по согласованию) пального 
района 

4. Задача 4. Увеличение числа граждан 
положительно оценивающих деятельность 
руководящих органов. Воспитание 
нетерпимости к коррупциогенным факторам. 
Реализация подпрограммы «Противодействие 
коррупции в Маловишерском 
муниципальном районе» 

органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных 

органов власти  (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

4.1.1-4.8.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

5.0 4,7  

5. Задача 5. Воспитание населения, пропаганда 
здорового образа жизни, исключающего 
алкоголь и наркотики. Отвращение молодежи 
от наркотической зависимости.  
Реализация подпрограммы «Комплексные 
меры противодействия наркомании и 
зависимости от других психоактивных 
веществ в Маловишерском муниципальном 
районе» 

органы местного самоуправления района, 
территориальные подразделения федеральных 

органов власти  (по согласованию) 

2014-2016 
годы 

5.1.1-5.3.1 
 

бюджет 
муници-
пального 
района 

50.1 7,4  

Приложение 2 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика правонарушений в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

 целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории  района 

1.1. Улучшение межведомственного взаимодействия в 
работе по профилактике правонарушений 

администрации муниципального района, 
городского и сельских поселений,  

отдел МВД по району (по 
согласованию),  

ЛПП на транспорте (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Рассмотрение хода реализации мероприятий 
подпрограммы с участием глав муниципальных 
образований и руководителей правоохранительных 
органов района на заседаниях районной 
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

Администрация муниципального района, 
администрации городского и сельских 

поселений (по согласованию). 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.3. Проведение анализа и внесение предложений о 
необходимом количестве трудовых мигрантов с 
целью упорядочения на территории района 
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц 
без гражданства 

Территориальный пункт УФМС в районе 
(по согласованию), 

Центр занятости населения (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 
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1.4. Проведение информационно-разъяснительной 

работы с руководителями хозяйствующих 
субъектов района по вопросам привлечения 
иностранной рабочей силы с целью 
предотвращения нарушений законодательства о 
внешней миграции 

Территориальный пункт УФМС  в 
районе (по согласованию), 

Центр занятости населения (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.5. Выявление иностранных граждан и лиц без 
гражданства, незаконно находящихся на 
территории Российской Федерации, для 
последующего их административного выдворения 
или депортации за пределы страны 

Территориальный пункт УФМС  в 
районе (по согласованию), 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию), 

ЛПП МВД РФ на транспорте (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.6. Повышение эффективности практической 
реализации требований Федерального закона от 6 
апреля 2011 года № 64-ФЗ «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы» 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.7. Проведение ежеквартальных отчетов участковых 
уполномоченных полиции перед населением о 
состоянии общественного порядка и борьбы с пре-
ступностью на обслуживаемых территориях 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.8. Развитие сферы услуг, оказываемых гражданам по 
защите квартир и других мест хранения личного 
имущества от преступных посягательств подразде-
лением вневедомственной охраны отдела МВД РФ 
по Маловишерскому району 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

 

2014-
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.9. Организационное, информационное, материально-
техническое обеспечение деятельности комиссии 
по профилактике правонарушений в Маловишер-
ском муниципальном районе 

 

секретарь комиссии по профилактике 
правонарушений, 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации муниципального 

района 

2014-
2016 
годы 

1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

6,8 37,3  

Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Организация добровольной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, в том числе выплата за это де-
нежного вознаграждения гражданам 

Администрация муниципального района, 

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

 

2014-
2016 
годы 

2.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

10,0 10,0  

2.2. Приобретение и установка 3 камер ви-
деонаблюдения  в районах школ №1,2,4 с выводом 
на пульт ОД отдела МВД РФ по району 

Администрация муниципального района 2014-
2016 
годы 

2.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

25,0 25,0 417,1 

 Всего средств по подпрограмме     41,8 72,3 417,1 

Приложение 3 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности  дорожного движения в Маловишерском муниципальном районе»  

№п/п Наименование мероприятий Исполнители подпрограммы Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 
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целевого показа-
теля из  паспорта  
подпрограммы) 

2014 2015 2016 

1 Задача 1.Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов в муниципальном районе. 

1.1 Совершенствование и развитие системы 
подготовки  водителей транспортных средств, 
других участников дорожного движения. 

Маловишерская районная организация 
РОСТО ДОСААФ (по согласованию) 

2014-2016 годы 1.1 - - - - 

1.2 Организация профилактико-просветительских 
мероприятий 

комитет образования,  комитет 
культуры, Маловишерская районная 
организация РОСТО ДОСААФ (по 
согласованию), ОГИБДД ОМВД по 

Маловишерскому району (по 
согласованию) 

2014-2016 годы 1.1 - - - - 

2 Задача 2. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2.1 Обеспечение образовательных учреждений 
района учебно-методической литературой на 
тему: «Основы безопасности жизнедея-
тельности» 

комитет образования, ОГИБДД ОМВД 
по Маловишерскому району (по 

согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 бюджет му-
ниципального 

района 
 

5,1 
 

10 ,9 
 

 

2.2 Проведение конкурсов, соревнований, викто-
рин, направленных на обучение детей и 
подростков навыкам безопасного поведения 
на улицах и дорогах, методам оказания дов-
рачебной медицинской помощи 

Администрация муниципального рай-
она, комитет культуры, комитет 

образования, ОГИБДД ОМВД по району 
(по согласованию), РОСТО ДОСААФ 

(по согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 бюджет му-
ниципального 

района 
 

- - - 

2.3 Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди водителей 
автотранспортных предприятий. 

ОГИБДД ОМВД по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

Маловишерская районная организация 
РОСТО ДОСААФ (по согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 внебюджет-ные 
средства 

5,0 
 

5,0 
 

 
 

2.4 Проведение встреч сотрудников ОГИБДД 
ОМВД по Маловишерскому району с учащи-
мися, их родителями и педагогами образова-
тельных учреждений муниципального района 
по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения, профилактики и пре-
дупреждения правонарушений в сфере 
обеспечения дорожного движения 

комитет образования муниципального 
района, ОГИБДД ОМВД по 

Маловишерскому району (по 
согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 - - - - 

2.5 Проведение стажировок в образовательном 
учреждении мастеров –инструкторов вожде-
ния и преподавателей, связанных с подготов-
кой водителей, в целях повышения их про-
фессионального мастерства 

Маловишерская районная организация  
РОСТО ДОСААФ (по согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 - - - - 

2.6 Обеспечение выполнения инструкции по раз-
бору дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет в целях выявления причин и условий, спо-
собствующих совершению дорожно-
транспортных происшествий, и их устранения 

ОГИБДД ОМВД по Маловишерскому 
району (по согласованию), комитет 

образования 

2014-2016 годы 2.2 - - - - 

2.7 Проведение целевых  акций: «Ремень безо-
пасности», «Вежливый водитель», «Пеше-
ход», «Безопасные дороги детям», «Ваш пас-
сажир-ребенок»; профилактических меро-
приятий: «Скорость», «Пешеход», «Обгон», 
«Нет-резвый водитель», «Лесовоз», 
«Внимание дети», «Тонировка», «Автобус», 
«Мотоцикл» и т.д. 

ОГИБДД ОМВД по Маловишерскому 
району (по согласованию) 

 

2014-2016 годы 2.2 - - - - 
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2.8 Информирование населения через средства 

массовой информации о проделанной работе 
ГИБДД  ОМВД по Маловишерскому району 

ОГИБДД ОМВД по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

редакция газеты «Малая Вишера» (по 
согласованию), радиокомпания «МВ – 

Диапазон» (по согласованию) 

2014-2016 годы 2.2 внебюджет-ные 
средства 

5.0 5.0  

 Всего средств на подпрограмму    50,9 15,1 20,9  

Приложение 4 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 19.09.2016 № 917 

Мероприятия подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Маловишерском муниципальном районе»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

Целевойпо-
казатель 
(номер 

целевого 
показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

Задача 1. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении муниципального района. 

1.1. Осуществление оперативно-профилактических 
мероприятий по предупреждению и пресечению 
фактов хищения оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, которые могут использоваться для 
подготовки и совершения диверсионно-
террористических акций, на потенциально опасных 
объектах 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию) 

 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.2. Проведение комплексных обследований 
образовательных учреждений и  объектов 
здравоохранения и прилегающих к ним территорий в 
целях проверки их антитеррористической 
защищенности. 

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию), Комитет образования 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию) 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
муниципального района 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.3. Организация регулярных проверок гостиниц, 
общежитий, жилых домов, пустующих зданий, 
рынков, загородных лагерей и домов отдыха на 
предмет установления граждан, незаконно находя-
щихся на территории района  и обнаружения 
элементов подготовки террористических акций 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

Территориальный пункт УТМС России по 
Новгородской области в Маловишерском 

районе (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

1.4.. Осуществление технической укрепленности здания 
Администрации Маловишерского района (установка 
забора, установка сигнального тревожного устройства, 
двух камер видеонаблюдения) 

Администрация муниципального района 2014 – 
2016 
годы 

1.1. бюджет 
муници 
пального  
района 

18,1 24,7  

 
1.5. 

Усиление контроля за пассажиропотоками и 
организация проверки мест отстоя подвижного 
состава, иных объектов железнодорожного транспорта 
и транспортной инфраструктуры, а также составов с 
ядовитыми, химическими и взрывоопасными грузами 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию),                             

ЛПП МВД России на транспорте (по 
согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

1.1. - - - - 

Задача 2. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности 

2.1. Проведение комплекса оперативно-профилактических, 
воспитательных и психологических мероприятий, 
направленных на предупреждение совершения пре-
ступлений лицами, отбывающими и отбывшими 
наказание за совершение преступлений 
террористического и экстремистского характера 

ФБУ «МУИИ №1» УФСИН России по 
Новгородской области (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 
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2.2. Осуществление мониторинга публикаций в средствах 

массовой информации, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в целях не-
допущения призывов к нарушению общественного 
порядка, пропаганды деятельности организаций 
(групп) террористической и экстремистской 
направленности 

юридический отдел  Администрации 
района, 

Отдел инновационных технологий 
Администрации муниципального района, 
Отдел МВД России по Маловишерскому 

району (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.3. Организация постоянного информирования населения 
района о мерах, принимаемых антитеррористической 
комиссией в Маловишерском районе, органами 
местного самоуправления по противодействию 
терроризму и экстремизму. Тиражирование и 
распространение листовок по действиям при угрозе и 
совершении террористических актов 

администрации городского и сельских 
поселений (по согласованию), 

радиокомпания «МВ –Диапазон» (по 
согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.4. Организация проведения пропагандистской работы в 
образовательных учреждениях,  местах проведения 
досуга несовершеннолетних и молодежи с целью 
разъяснения сущности экстремизма, его истоков и 
последствий 

комитет образования, 2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.5. Осуществление профилактической работы по 
предупреждению террористической угрозы и 
экстремистских проявлений, нарушений 
миграционных правил и режима регистрации, 
правонарушений, совершенных иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, а также пра-
вонарушений, совершенных в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

ФБУ «МУИИ №1» УФСИН России по 
Новгородской области (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.6. Организация и проведение молодежных мероприятий 
антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности (в том числе «круглых столов», 
обучающих семинаров, акции солидарности в борьбе с 
терроризмом, пропаганды идей толерантности, 
единства и равенства каждого гражданина) 

комитет образования 2014 – 
2016 
годы 

2.1. - - - - 

Задача 3. Проведение антитеррористических учений (тренировок) и укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации террористических актов и минимизации их 
последствий. 

3.1. Организация проведения антитеррористических  
тренировок с привлечением сил быстрого 
реагирования. 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района (по согласованию) 

2014 – 
2016 
годы 

3.1. - - - - 

3.2. Участие в совместных учениях по проведению 
контртеррористической операции на объектах с 
массовым пребыванием граждан 

Отдел МВД России по Маловишерскому 
району (по согласованию), 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации 
района 

2014 – 
2016 
годы 

3.1. - - - - 

 Всего средств по подпрограмме     18,1 24,7  
Приложение 5 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 19.09.2016 № 917 

Мероприятия  подпрограммы «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители мероприятия Срок 
реализации  

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования 
(тыс.руб.) 

2014 год 2015 год 2016 год 

          Задача 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов  гражданского общества в противодействии 
коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

1.1 Ведение страницы о противодействии 
коррупции в районе на официальном сайте 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 

2014 – 2016 
годы 

1.1 - - - - 
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Администрации муниципального района. муниципального  района, 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации муниципального 

района 

1.2. Организация разработки, издания и 
безвозмездного распространения 
полиграфической продукции (памяток, 
листовок)среди населения. 

Администрация муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

1.1 бюджет 
муниципально

го района 

2,0 3,7  

1.3. Обеспечение рассмотрения общественным 
советом при администрации муниципального  
района проектов нормативных правовых актов, 
разработчиками которых являются органы 
местного самоуправления 

Органы местного самоуправления 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

1.2. - - - - 

1.4. Размещение информации о  мущееводействии 
коррупции в органах местного самоуправления, 
в том числе  разъяснений  населению о порядке 
предоставления муниципальных услуг 
(функций)на официальных сайтах 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.5. Информирование населения о результатах 
деятельности правоохранительных органов по 
противодействию коррупции 

Отдел МВД Российской Федерации по  
району (по согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

1.4. - - - - 

1.6 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в органах 
местного самоуправления района 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района, 

Отдел МВД  Российской Федерации по 
району (по согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

1.1 - - - - 

        Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Маловишерского муниципального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы. 

2.1. Обеспечение проведения антикоррупционой 
экспертизы при разработке проектов 
нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района, Думы Маловишерского 
муниципального района, вносимых Главой 
муниципального района, отраслевых ис-
полнительных органов муниципального района 

структурные подразделения 
Администрации   муниципального 

района, отраслевые исполнительные 
органы муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Ведение учета результатов антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правых актов 
Администрации муниципального района, Думы 
Маловишерского муниципального района, 
вносимых Главой муниципального района, 
отраслевых исполнительных органов му-
ниципального района.  

юридический отдел Администрации 
муниципального района, отраслевые 

исполнительные  органы 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.3. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района, Думы Маловишерского 
муниципального района, вносимых Главой 
муниципального района, отраслевых ис-
полнительных органов муниципального района 

юридический отдел Администрации 
муниципального района,                                        

ответственное лицо отраслевых 
исполнительных органов му-

ниципального района 

2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 

2.4. Оказание содействия проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы  

органы местного самоуправ-ления 2014 – 2016 
годы 

2.1. - - - - 

           Задача 3.Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов 
соответствующей квалификации. 

3.1. Проведение факультативных занятий 
(семинаров) антикоррупционной на-
правленности в учебных  заведениях. 

комитет образования  2014 – 2016 
годы 

3.2 - - -  

3.3. Организация проведения обучения для 
руководителей образовательных учреждений и 
педагогов истории и обществознания по тема-

комитет образования 2014 – 2016 
годы 

3.2. - - - - 
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тике противодействия коррупции, 
формированию у учащихся антикоррупционного 
мировоззрения и правовой культуры. 

3.4. Размещение сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера  лиц, 
замещающих должности муниципальной 
службы и муниципальных служащих на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления муниципального района  

комитет организационной и кадровой 
работы Админи-страции муниципаль-

ного района,                                   
отраслевые исполнительные органы 

муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

3.3. - - - - 

           Задача 4.  Оптимизация и конкретизация полномочий органов местного самоуправления, внедрение административных и должностных               регламентов использования 
муниципальных функций и административных регламентов предоставление муниципальных услуг. 

4.1. Внедрение административных регламентов 
муниципальных функций и муниципальных 
услуг, исполняемых (предоставляемых) 
органами местного самоуправления. 

Администрация муниципального 
района,                 отраслевые 
исполнительные органы Ма-

ловишерского муниципального района, 
администрации городского и сельских  

поселений 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

4.2. Осуществление ведения реестра муниципальных 
услуг (функций), исполняемых органами 
местного самоуправления района и размещение 
новых данных на официальном сайте 
Администрации муниципального района. 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации муниципального 
района, комитет организационно-

правовой  и кадровой работы 
Администрации муниципального 

района 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

4.3. Осуществление консультации по разработке 
административных регламентов муниципальных 
услуг 

комитет организационной  и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

4.2. - - - - 

           Задача 5.Совершенствование системы учета муниципального имущества Маловишерского муниципального района и оценки               эффективности его использования. 

5.1. Разработка предложений по совершенствованию 
порядка использования муниципального 
 имущества, порядка передачи прав на 
использование такого имущества и его 
отчуждения 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 

5.2. Организация и проведение контрольных 
мероприятий в сфере учета муниципального 
имущества 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 

5.3. Подготовка отчета об оценке эффективности 
управления муниципальным имуществом 
Маловишерского района 

комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 

Администрации муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

5.1. - - - - 

    Задача 6.Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и ограничений в 
области экономической деятельности. 

6.1 Сбор и анализ предложений по устранению 
коррупциогенных факторов, препятствующих 
созда-нию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций. 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

6.1. - - - - 

6.2 Организация работы по созданию условий для 
развития экономики Маловишерского 
муниципального района путем устранения за-
претов и ограничений в экономической 
деятельности 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

6.2. - - - - 

          Задача 7. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкурентности и объективности при размещении  заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд.             

7.1 Организация и проведение контрольных 
мероприятий в сфере размещения заказов для 
муниципальных нужд 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района, комитет по управлению 

имуществом Администрации 

2014 – 2016 
годы 

7.1.-7.3. - - - - 
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муниципального района 

 

7.2 Проведение работы по увеличению количества 
открытых аукционов в электронной форме в 
общем объеме размещенных заказов для  
муниципальных нужд района 

отраслевые исполнительные органы 
муниципального района, структурные 

подразделения Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

7.4. - - - - 

7.3 Создание условий по обеспечению соответствия 
результатов выполнения муниципальных 
контрактов первоначально заложенным в них 
параметров 

Администрация муниципального 
района,                отраслевые 

исполнительные органы 

2014 – 2016 
годы 

7.5. - - - - 

7.4. Подготовка и внесение предложений по 
совершенствованию контрактной системы в 
сфере закупок. 

экономический комитет 
Администрации муниципального 
района, комитет по управлению 

имуществом Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

7.6. - - - - 

              Задача  8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга. 

8.1 Анализ структуры правонарушений 
коррупционной направленности в органах 
местного самоуправления 

комитет организационной  и кадровой 
работы, Администрации 
муниципального района 

Отдел МВД по району (по 
согласованию) 

2014 – 2016 
годы 

8.1. - - - - 

8.2. Проведение в целях выявления уровня доверия к 
органам местного самоуправления  района 
социологического опроса среди населения 
района в рамках  антикоррупционного  
мониторинга. 

комитет культуры Администрации 
муниципального района 

2014 – 2016 
годы 

8.2. бюджет 
муниципа-

льного района 

1,0 1,0  

8.3 Осуществление контроля  за решением 
вопросов, содержащихся в обращениях  граждан 
и юридических лиц 

Администрация муниципального 
района 

2014 – 2016 
годы 

8.2.     

8.4. В целях получения информации о фактах 
проявлений коррупции приобретение и 
установка  урн (ящиков) для заявлений (обраще-
ний) граждан в здании администрации района 

Комитет организационной  и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014 год 8.2 бюджет 
муниципа-

льного района 

2,0 - - 

 Всего средств по подпрограмме     5.0 4,7  
Приложение 6 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 

             от 19.09.2016 № 917 

Мероприятия подпрограммы  « Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости  от других психоактивных веществ в Маловишерском муниципальном районе»   

№  
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 

1. Задача 1. Совершенствование организационного, правового, информационного и кадрового обеспечения государственной антинаркотической политики в районе 

1.1 Организационное обеспечение деятельности 
антинаркотической комиссии в районе 

Администрация муниципального района, 
администрации городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

1.1 - - - - 

1.2 Комплектование  районного библиотечного фонда 
литературой по проблемам зависимости от ПАВ, по 
вопросам духовно-нравственного воспитание детей, 
подростков и молодежи 

комитет культуры 2014- 2016  
годы 

1.1 -//- - - - 

1.3 Участие в ежегодных областных конкурсах комитет образования, 2014- 2016     1.1 -//- - - - 
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антинаркотической социальной рекламы  комитет культуры годы 

1.4 Информационное сопровождение                реализации 
антинаркотической политики в СМИ района 

Администрация муниципального района, 
администрации городского и сельских 

поселений (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

1.2 -//- - - - 

2.  Задача 2. Развитие системы повышения квалификации, обмена опытом работы специалистов, занимающихся решением вопросов, связанных с противодействием распространению на 
территории района наркомании и зависимости от других ПАВ 

2.1 Участие в областных семинарах-совещаниях, 
конференциях, стажировках с участием секретарей 
антинаркотических комиссий муниципальных районов 
области 

Администрация муниципального района 2014- 2016  
годы 

2.1.  бюджет 
муници-
пального 
района 

- -  

2.2 Организация конференций, обучающих семинаров для 
педагогов, других специалистов района, занимающихся 
вопросами профилактики злоупотребления ПАВ 

Администрация муниципального района 2014- 2016  
годы 

2.1.  -//- - -  

комитет образования,                 ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию),                              

ОМВД по району (по согласованию),                                  
соц. комитет,                                   Центр 

помощи семье и детям (по согласованию) 

-//-   - - - 

2.3 Повышение квалификации специалистов, 
занимающихся вопросами профилактики 
злоупотребления ПАВ (72 часа и более с выдачей 
удостоверений) 

комитет образования,                  ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию),                                

ОМВД по району (по согласованию),                       
соц.комитет,                                  Центр 

помощи семье и детям (по согласованию),                   
Социальный приют (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

2.2.  -//- - - - 

2.4 Организация проведения обучающих семинаров для 
обслуживающего персонала  досуговых и 
развлекательных учреждений района по вопросам 
выявления лиц, находящихся в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения 

Администрация муниципального района 2014- 2016  
годы 

2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- -  

комитет культуры,                       ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию),                              

ОМВД по району (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

  - - - 

3.  Задача 4. Развитие и повышение эффективности государственной  системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ в районе с приоритетом 
мероприятий первичной профилактики 

3.1 Организация профилактико-просветительских 
мероприятий в рамках ежегодного проведения 
Всемирного дня здоровья (7 апреля), Международного 
дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом  (26 июня), 
Международного дня отказа от курения  (третий 
четверг ноября), Всемирного дня борьбы со СПИДом  
(1 декабря) 

комитет культуры 
 

2014- 2020  
годы 

3.1.  бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

комитет образования,           комитет спорта,                          
ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию),                                  соц. 
комитет,                                Центр помощи 

семье и детям (по согласованию),                   
Социальный приют (по согласованию),               

Маловишерский техникум (по согласованию),                             
Центр занятости населения (по согласованию),                   

администрации городского и сельских 
поселений (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

  - - - 

3.2 Внедрение в практику работы                           
образовательных учреждений района активных форм 
первичной  профилактики злоупотребления ПАВ 
(диспуты, дискуссии, тренинги и другие), в том числе 
направленных  на формирование критического 
отношения к ценностям и стереотипам поведения, 
навязываемым               рекламой, на выработку 
навыков              преодоления сложных жизненных 
ситуаций, на оптимизацию семейных и меж-
личностных отношений  

комитет образования 
 

2014- 2016  
годы 

3.1.  бюджет 
муници-
пального 
района 

50,1 7,4  

ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 
согласованию),                           комитет 

культуры,                          Центр помощи семье 
и детям (по согласованию),                  

Социальный приют (по согласованию),            
Маловишерский техникум (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

  - - - 

3.3 Организация проведения профилактико- комитет образования,                       соц. 2014- 2016  3.1.  - - - 
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просветительских смен для несовершеннолетних  детей 
«групп риска» на базе лагерей с дневным пребыванием 
детей 

комитет,                                  Центр помощи 
семье и детям (по согласованию) 

годы 

3.4 Совершенствование системы медико-психолого-
социального сопровождения детей и подростков, 
имеющих риск немедицинского потребления 
наркотиков и других ПАВ 

комитет образования,                   ГОБУЗ 
«Маловишерская ЦРБ» (по согласованию),                             

Центр помощи семье и детям (по 
согласованию) 

2014- 2016  
годы    

3.1  - - - 

3.5 Обеспечение деятельности межведомственных 
лекторских групп по профилактике злоупотребления 
ПАВ в образовательных учреждениях района 

комитет образования 
 

2014- 2016  
годы 

3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

Маловишерский техникум (по согласованию),                                
Центр помощи семье и детям (по 

согласованию),  ГОБУЗ «Маловишерская 
ЦРБ» (по согласованию),                                 

ОМВД  по району (по согласованию),             
Администрации городских и сельских 

поселений (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

  - - - 

3.6 Организация воспитательной работы с учащимися 
Маловишерского техникума по профилактике 
злоупотребления ПАВ  

комитет образования, Маловишерский 
техникум (по согласованию)   

2014- 2016  
годы 

2.1, 3.1  - - - 

3.7 Организация проведения ежегодного конкурса  
волонтерских формирований в номинации: «Лучшая 
инициатива волонтеров в сфере профилактики 
зависимости от наркотиков и других ПАВ» 

комитет образования, 
Маловишерский техникум (по согласованию) 

 

2014- 2016  
годы 

3.1.  - - - 

3.8 Организация проведения спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику злоупотребления 
наркотиками и другими ПАВ, пропаганду здорового 
образа жизни 

комитет спорта 2014- 2016  
годы 

3.1  - - - 

3.9 Организация развивающего досуга молодежи, 
проведение тематических дискотек, организация 
книжных выставок по проблемам профилактики 
злоупотребления ПАВ 

комитет культуры 2014- 2020  
годы 

2.1, 3.1  - - - 

3.10 Проведение лекций и бесед по правовому воспитанию 
молодежи, предупреждению преступлений и 
правонарушений в сфере оборота и потребления 
наркотических средств, психотропных веществ  

ОМВД по району (по согласованию) 2014- 2016  
годы 

2.1, 3.1  - - - 

3.11 Организация на базе государственных учреждений 
социального обслуживания «Центров социальной 
помощи семье и детям» клубов и реабилитационных 
групп для трудных подростков и детей из 
неблагополучных семей 

соц. комитет,                                  Центр 
помощи семье и детям (по согласованию),                   

социальный приют (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

2.1, 3.1  - - - 

3.12 Организация проведения в государственных 
учреждениях социального обслуживания «Центрах 
социальной помощи семье и детям» тематических 
занятий  по профилактике зависимости от ПАВ, про-
ведение консультаций психиатрами-наркологами 

соц. комитет,                                   Центр 
помощи семье и детям (по согласованию),                    

социальный приют (по согласованию) 

2014- 2016  
годы 

2.1, 3.1  - - - 

3.13 Проведение среди образовательных учреждений 
района конкурса на лучшую организацию 
антинаркотической работы в подростково-молодежной 
среде 

Администрация муниципального района 
 

2014- 2016  
годы 

2.1, 3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

 Всего средств по подпрограмме     50,1 7,4  

 

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

 

от  20.09.2016 № 919 

г. Малая Вишера 

 

О начале отопительного сезона 

 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального  закона от 06 октября 

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

Российской Федерации»,  в связи с понижением температуры наружного воздуха, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отопительный сезон на территории Маловишерского городского 

поселения начать с 26 сентября 2016 года. 

2. Предприятиям, имеющим котельные, обеспечивающие теплом 

жилищный фонд и объекты социально-бытового назначения провести испытание 

котельных и теплотрасс в режиме температуры наружного воздуха – 25 градусов С 

(условно), далее отопительный сезон продолжить в соответствии с температурой 

наружного воздуха. 

3. Руководителям организаций, учреждений, управляющим и 

обслуживающим организациям обеспечить прием тепла на подведомственных объектах. 

4.  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  20.09.2016 № 924 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства  в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего 

предпринимательства  в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района  от 11.11.2013 № 

828  (далее - Программа): 

1.1. В паспорте Программы:   

1.1.1. Изложить  пункт 3 в редакции: 

«3. Соисполнители муниципальной программы: 

          комитет финансов Администрации муниципального района; 

          комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального 

района; 

          юридический отдел  Администрации муниципального района; 

          комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района; 

          отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района; 

          комитет  по управлению имуществом Администрации муниципального района; 

          средства массовой информации (по согласованию); 

          отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального района; 

          администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);  

           организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:  

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

по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 0 100,3 0 0 300,3 

2016 200 0 89 0 0 289 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 531,424 330,6 0 0 1872,024 »; 

1.2. Изложить мероприятия Программы в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.3. В подпрограмме «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе»:  

1.3.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Изложить пункт 1  в редакции: 

« 1.Исполнители подпрограммы:  

комитет; 

комитет финансов Администрации муниципального района; 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района; 

юридический отдел Администрации муниципального района; 

комитет по социальным вопросам Администрации муниципального района; 

средства массовой информации (по согласованию); 

отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального района 

(по согласованию); 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
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бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 200 531,424 141,3 0 0 872,724 

2015 200 0 100,3 0 0 300,3 

2016 200 0 89 0 0 289 

2017 210 0 0 0 0 210 

2018 200 0 0 0 0 200 

Всего  1010 531,424 330,6 0 0 1872,024 »; 

1.3.3. Изложить  мероприятия  подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению): 

1.4. Изложить пункт 1 Паспорта подпрограммы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Маловишерского  муниципального района» в редакции:  

«1.Исполнители подпрограммы:  

экономический комитет Администрации муниципального района  (далее - 

комитет);   

комитет финансов Администрации муниципального района;  

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района; 

комитет по управлению имуществом Администрации  муниципального района;  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района; 

средства массовой информации (по согласованию); 

отдел по инновационным технологиям Администрации муниципального района; 

            администрации городского и сельских поселений района (по согласованию);  

  организации, отбираемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных   и муниципальных нужд». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение 1 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 20.09.2016 № 924 

:Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель (соисполнитель) Срок 
реализа-

ции 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль-ной 
прог-раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе» 

комитет;                                    комитет 
финансов Администрации му-

ниципального района;                                            
комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Администрации муници-
пального района; юридический отдел 

Администрации муниципального района;                                         
комитет по социальным вопросам 

Администрации муниципального района 

2014-2018 1.1.1 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.4 

бюджет 
муниципа-

льного района; 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

200,0 
 
 

141,3 
 

531,424 

200,0 
 
 

100,3 
 

0 

200,0 
 
 

89 
 

0 

210,0 
 
 

0 
 

0 

200,0 
 
 

0 
 

0 

 2. Задача 2.  Качественное улучшение администрирования инвестиционной деятельности, формирование механизмов административной, инфраструктурной и финансовой поддержки 
инвесторов 

2.1. Реализация  подпро-
граммы «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Маловишерского  
муниципального 
района»  
 

комитет;                                     комитет 
финансов Администрации 
муниципального района;                                         

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района;  юридический 
отдел Администрации муниципального 
района;                                          комитет 

по социальным вопросам Администрации 
муниципального района;                                          

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации 

2014-2018 2.1.1 
2.1.2. 
2.1.3. 

бюджет 
муниципальног

о района 

0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 
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муниципального района;                                           

комитет  по управлению имуществом 
Администрации муниципального района;          

средства массовой информации (по 
согласованию);                        отдел по 

инновационным технологиям 
Администрации муниципального района;  

администрации городского и сельских 
поселений района (по согласованию);                      

организации, отбираемые на конкурсной 
основе в соответствии с Федеральным 

законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных   и муниципальных 

нужд» (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         »; 

Приложение 2 
             к постановлению Администрации 

             муниципального района 
             от 20.09.2016 № 924 

Мероприятия подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок реа-
лиза-ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1. Задача 1. «Развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства с помощью поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, создание новых рабочих мест, увеличение доходной части бюджета муниципального района » 

1.1. Разработка и подготовка  нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района 
по вопросам малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 

юридический отдел 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

      

1.2. Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района к участию в выставках и ярмарках 
в целях расширения рынков сбыта 
товаров, работ и услуг, привлечения 
инвестиций 

комитет; 

комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 

1.4 

      

1.3.  Организация «круглых столов» и 
семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам социально-
экономического развития муниципального 
района и взаимодействия бизнеса и власти 

комитет; 

комитет по сельскому 
хозяйству и 

продовольствию 
Администрации 

муниципального района; 

средства массовой 
информации(по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

7,0 7,0 10,0 1,0 1,0 
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1.4. Организация консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
муниципального района по вопросам 
получения государственной поддержки 

комитет 2014-
2018 

1.2 

1.3 

      

1.5. Предоставление грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольст-
вию Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.4 

бюджет му-
ниципального 

района; 

областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

10,0 

 

 

141,3 

531,424 

 

10,0 

 

 

100,3 

0 

10,0 

 

 

89 

0 

 

10,0 

 

 

0 

0 

10,0 

 

 

0 

0 

 

1.6. Размещение публикаций, ин-
формационных материалов о 
перспективах развития малого и среднего 
предпринимательства района в средствах 
массовой информации, изготовление бро-
шюр, памяток, буклетов.  

Приобретение стоек, стеллажей, 
информационных и выставочных стендов 
и прочего оборудования для размещения 
информации по малому и среднему 
предпринимательству 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района; 

средства массовой 
информации (по 
согласованию) 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

45,0 50 23,0 15,0 15,0 

1.7. Обеспечение свободного доступа 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства к печатным 
изданиям экономической и торговой 
направленности 

комитет 

 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 

1.8 Размещение и постоянное обновление на 
официальном сайте Администрации муни-
ципального района в информационно- 
коммуникативной сети «Интернет»  
разделе «Экономика, инвестиционные 
площадки» информации для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

комитет; 

отдел по инновационным 
технологиям 

Администрации  
муниципального района 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

      

1.9. Компенсация затрат по обучению и 
повышению квалификации работников 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

комитет; 

комитет финансов 
Админстрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

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

1.10 Организация и проведение мероприятий 
массового обучения субъектов малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района с привлечением 
преподавателей специализированных 
образовательных организаций 

комитет; 

комитет финансов 
Администрации 

муниципального района 

2014-
2018 

1.3 

1.4 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

138,0 130 156,0 171,0 171,0 

1.11 Формирование реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства муници-
пального района 

комитет 

 

2014-
2018 

1.2       
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1.12.  Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 
среднего предпринимательства муници-
пального района по вопросам развития 
социального предпринимательства в 
районе и  взаимодействия с комитетом по 
социальным вопросам  Администрации 
муниципального района 

комитет; 

комитет по социальным 
вопросам  

Администрации 
муниципального района; 

средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014-
2018 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

 

 

 3,0 1   

 

29 сентября 2016 года с 9.00 до 13.00 Администрацией Маловишерского 

муниципального района будет проводиться прямая «горячая линия» по фактам 

коррупции в Администрации муниципального района. 

Контактный телефон 36-845. 
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