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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.09.2016 № 939 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в состав согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в 
согласовании проекта внесения изменений в генеральный план  Веребьинского сель-

ского поселения Маловишерского района Новгородской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в состав согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения об отказе в 

согласовании проекта внесения изменений в генеральный план Веребьинского сельского 

поселения Маловишерского района Новгородской области, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 02.09.2016 №862, исключив слова 

«представители администрации Бургинского сельского поселения:». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  26.09.2016 № 120-рз 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в распоряжение Администрации муниципального района от 

23.07.2012 №52-рг 

 

1. Внести изменения в распоряжение Администрации муниципального района от 

23.07.2012 № 52-рг «О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Маловишерского района соотечественников, 

проживающих за рубежом» (далее - Комиссия): 

1.1. В преамбуле слова «Программы Новгородской области по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением 

Администрации области от 27.09.2010 № 435» заменить на «государственной программы 

Новгородской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2018 годы, 

утвержденной  постановлением Правительства Новгородской области от 28.12.2015 № 524» 

(далее – Программы); 

1.2. Слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» исключить; 

1.3. В составе Комиссии: 

1.3.1. Включить в качестве председателя комиссии заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П., исключив Зайцева А.Ю.; 

1.3.2. Включить в качестве членов комиссии председателя комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района Филиппова В.Ю., 

заместителя председателя комитета образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района Ермолаеву И.Б.; 

1.3.3. Считать Ефимову Н.В. председателем комитета культуры Администрации 

муниципального района, членом комиссии; 

1.3.4. Считать Туманову Е.Ю. начальником отдела занятости населения 

Маловишерского района, членом комиссии (по согласованию); 

1.3.5. Считать Потаничеву М.В. председателем комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, секретарем комиссии; 

1.3.6. Исключить Титову Л.А., Гоннову Е.А., Тараканову С.М. 

1.4. Пункт 2 изложить в редакции: 

«2. Определить комитет по социальным вопросам Администрации 

муниципального района уполномоченным органом на осуществление функций по 

реализации Программы.». 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю. Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2016 № 945 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов», утвержденный 

постановлением Администрации муниципального района от 21.06.2013 №377, изложив 

пункт 3.4 в редакции:   
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«3.4. Внесение сведений о присвоении (изменении, аннулировании) адресного 

(ых) номера (ов)  объекту (ам) недвижимости  в федеральную информационную адресную 

систему 

На основании изданного постановления Администрации муниципального района 

специалист отдела в течение 5 рабочих дней размещает, изменяет, аннулирует 

содержащиеся в государственном адресном реестре сведения об адресах в соответствии с 

порядком ведения государственного адресного реестра. 

Срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих дней со дня издания 

постановления.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.09.2016 № 946 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 №960 (далее – 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. В пункте 3 «Соисполнители муниципальной программы» третий абзац  

изложить в редакции: 

«Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская ДШИ»); 

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

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

«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 
 

 

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

2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0 − 35730,4  

2016 29572,2 0,0 4815,7 8,0 − 34395,9  

2017 26988,9 6,3 4446,0 21,0 − 31462,2  

2018 32317,1 − − − − 32317,1  

2019 32317,1 − − − − 32317,1  

2020 32317,1 − − − − 32317,1  

Всег
о 218931,4 4408,2 13419,1 80,0 - 236838,70 

»
. 

1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры 

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

редакции (приложение №1 к постановлению). 

1.3. В разделе V «Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развитие 

культурно-досуговой деятельности» Программы: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего  

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

2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0 − 21337,3  

2016 16377,0 − 3912,0 8,0 − 20297,0  

2017 14283,5 − 3312,6 21,0 − 17617,1  

2018 17863,8 − − − − 17863,8  

2019 17863,8 − − − − 17863,8  

2020 17863,8 − − − − 17863,8  

Всего 121162,0 4341,9 10438,7 80,0 − 136022,6 »
; 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение №2 к постановлению). 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства» Программы: 

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

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

«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральн
ый бюджет 

областн
ой 

бюджет 

бюджет
ы 

поселен
ий 

внебюджетн
ые средства 

всего  

2014 4827,0 − 2,5 − − 4829,5  

2015 4006,8 − 231,5 − − 4238,3  

2016 3899,7 − 240,3 − − 4140,0  

2017 3993,1 − 295,2 − − 4288,3  

2018 4507,9 − − − − 4507,9  

2019 4507,9 − − − − 4507,9  

2020 4507,9 − − − − 4507,9  

Всего 
30250,3 − 769,5 − − 31019,8 

»
; 

1.4.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению). 

1.5. В разделе VII «Подпрограмма «Развитие музейного дела» Программы: 

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

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

«Год Источники финансирования  
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бюджет 

муниципа
льного 
района 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет
ы 

поселени
й 

внебюдже
тные 

средства 

всего  

2014 1039,1 30,0 − − − 1069,1  

2015 932,2 − 188,3 − − 1120,5  

2016 914,7 − 216,6 − − 1131,3  

2017 1002,5 − 215,1 − − 1217,6  

2018 1025,1 − − − − 1025,1  

2019 1025,1 − − − − 1025,1  

2020 1025,1 − − − − 1025,1  

Всего 
6963,8 30,0 620,0 − − 7613,8 

»
; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение №4 к постановлению). 

1.6. В разделе VIII Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

1.6.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

«Год Источники финансирования  

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федераль
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

средства 

всего  

2014 6609,1 7,9 139,5 − − 6756,5  

2015 5919,2 22,1 381,5 − − 6322,8  

2016 5761,5 − 446,8 − − 6208,3  

2017 5469,0 6,3 445,2 − − 5920,5  

2018 6457,4 − − − − 6457,4  

2019 6457,4 − − − − 6457,4  

2020 6457,4 − − − − 6457,4  

Всего 
43131,0 36,3 1413,0 − − 44580,3 

»
; 

1.6.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции 

(приложение №5 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю. Зайцев 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 28.09.2016 № 946 

: IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муни-
ципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

комитет культуры  
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского му-
ниципального 
района» 

2014-
2020 
годы 

1.1.2;1.1.3;1.2.5;1.2.6; 
1.2.6.4;1.3.1 

бюджет муни-
ципального района  

18495,0 15919,7 15916,3 14283,5 17863,8 17863,8 17863,8 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 13,8 2455,6 2884,8 3312,6 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 8,0 21,0 0 0 0 

1.2 Реализация подпрограммы 
«Развитие музейного дела» 

комитет культуры 
МБУК «МРК музей» 

2014-
2020 
годы 

1.1.1; 1.1.3; 1.2.5; 
1.2.6; 1.2.6.3; 1.3.1 

бюджет муни-
ципального района 

1039,1 932,2 914,7 1002,5 1025,1 1025,1 1025,1 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 188,3 216,6 215,1 0 0 0 

1.3 Реализация подпрограммы 
«Развитие библиотечного 
дела» 
 

комитет культуры 
МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1.3; .1.4; 1.2.5; 
1.2.6; 1.2.6.1; 1.3.1 

бюджет муни-
ципального района 

6559,1 5919,0 5761,5 5469,0 6457,4 6457,4 6457,4 

федеральный 
бюджет 

0 22,1 0 6,3 0 0 0 

областной бюджет 23,2 381,5 446,8 445,2 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из пас-
порта муни-
ципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.4. Реализация подпрограммы 
«Развитие туризма в 
Маловишерском 
муниципальном районе» 

комитет культуры  
экономический 
комитет 
отдел градо-
строительства и 
дорожного хозяйства 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского му-
ниципального 
района» 
МБУК «МРК музей» 
МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

2016-
2020 
годы 

1.4.1; 1.1.3 бюджет муни-
ципального района 

− − 0 52,0 52,0 52,0 52,0 

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

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

комитет культуры 
МБУДО «Ма-
ловишерская ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

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

бюджет муни-
ципального района 

4827,0 4006,9 3899,7 3993,1 4507,9 4507,9 4507,9 

областной бюджет 2,5 231,5 240,3 295,2 0 0 0 

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

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

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского му-
ниципального 
района» 
МБУК «МРК музей»  
МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 
МБУДО «Ма-
ловишерская ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.3.1 бюджет муни-
ципального района 

2160,3 385,2 460,7 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2299,1 2080,7 0 0 0 0 0 

областной бюджет 390,9 470,1 1027,2 0 0 0 0 

4 Задача 4. Обеспечение управления в сфере культуры 

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

комитет культуры 2014-
2020 
годы 

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 
1.1.4; 1.2.1; 1.2.2; 
1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 
1.2.6; 1.3.1 

бюджет муни-
ципального района 

2463,9 2711,6 2619,3 2366,7 2410,9 2410,9 2410,9 

Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 28.09.2016 № 946 

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

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 
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«№ Наименования мероприятия Исполнитель 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Целевой 

показатель (номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского  
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 
 

бюджет 
муниципального  
района 

32,0 0 85,0 0 0 0 0 

бюджеты по-
селений 

25,0 26,0 8,0 21,0 21,0 17,0 17,0 

1.1.1. Организация и проведение 
межрайонных и районных 
фестивалей, выставок, конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 
 

бюджет му-
ниципального  
района 

10,0 0 85,0 0 0 7,0 7,0 

бюджеты по-
селений 

12,0 11,1 1,5 4,0 4,0 0 0 

1.1.2. Организация и проведение 
юбилейных дат учреждения и дня 
работника культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 бюджет му-
ниципального  
района 

12,3 0 0 0 0 0 0 

бюджеты по-
селений 

10,0 10,0 6,5 10,0 10,0 0 0 

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

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 
 

бюджет му-
ниципального  
района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.4. Участие в ярмарках и фестивалях 
областного и регионального значе-
ния 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 
 

бюджет му-
ниципального  
района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.5. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
молодежи 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 бюджет му-
ниципального  
района 

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

бюджеты по-
селений 

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

1.1.6. Создание многофункциональных 
мобильных культурных центров 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет му-
ниципального  
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района, преодоление отставания и диспропорции в культурном уровне путем укрепления 
и модернизации материально технической базы учреждения 
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«№ Наименования мероприятия Исполнитель 

мероприятия 
Срок 

реализации 
Целевой 

показатель (номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1. Укрепление материально-
технической базы учреждения, при-
обретение специального оборудова-
ния, средств технического 
оснащения, в том числе светового, 
звукоусилительного, сценического 
оборудования, концертных 
костюмов, одежды сцены, прове-
дение ремонтных работ, оснащение 
учреждений системами охранной и 
пожарной безопасности 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

3.1; 1.2 бюджет му-
ниципального  
района 

2110,3 385,2 460,7 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 0 0 0 0 

2.2. 

Обновление материально-
технической базы, приобретение 
специального оборудования для 
сельских учреждений культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет му-
ниципального  
района  

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. 

Обеспечение сельских учреждений 
культуры специализированным 
автотранспортом 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

1.1; 1.2 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет му-
ниципального  
района  

0 0 0 0 0 0 0 

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

3.1. Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального зада-
ния 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

4.1 бюджет му-
ниципального  
района 

18460,5 15914,7 15825,3 14283,5 17846,8 17846,8 17846,8 

областной 
бюджет 

0 2447,8 2884,8 3312,6 0 0 0 

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

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

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Малови-
шерского 
муници-
пального рай-
она 

2014 – 
2020 годы 

2.1; 2.2 бюджет му-
ниципального  
района 

2,4 5,0 6,0 0 0 0 0 

Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 28.09.2016 № 946 

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

муниципального района на 2014-2020 годы» 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель (номер целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.1. Создание и ведение официального сайта ДШИ в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Прохождение обучения по программам дополнительного 
профессионального образования (курсы повышения ква-
лификации, семинары)  

МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.2 
1.3 

бюджет муни-
ципального 
района 

2,5 1,2 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

2,5 14,7 0 0 0 0 0 

1.3. Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях разного 
уровня 

МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.4 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Выплата муниципальных стипендий МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.5. бюджет муни-
ципального 
района 

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

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

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

МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

2.1. бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

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

3.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального 
задания 

МБУДО «Мало-
вишерская 
ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

4819,5 3995,6 3889,7 3983,1 4503,8 4503,8 4503,8 

Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 28.09.2016 № 946 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Организация и проведение передвижных  
выставок 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Организация и реализация выставочных 
проектов в музее 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Создание и обеспечение поддержки офици-
ального сайта музея 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1;1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

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

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1; 1.2 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Организация и проведение краеведческих МБУК «МРК 2014-2020 1.1;1.2 федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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чтений музей» годы бюджет  

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Организация и проведение «Купеческих ве-
черов в доме Курженковых» 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

1.1;1.2 федеральный 
бюджет  

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

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

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

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

2.1;2.2 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

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

3.1. Укрепление материально-технической базы 
учреждения (в том числе: оснащение музея 
компьютерным и телекоммуникационным 
оборудованием, закупка  фондового, про-
тивопожарного оборудования, обеспечение 
современными средствами охраны; проведе-
ние ремонтных работ, обеспечение пожарной 
безопасности учреждения 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Оснащение музеев компьютерным и теле-
коммуникационным оборудованием 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Закупка оборудования (фондового, противо-
пожарного) 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Обеспечение музеев современными средст-
вами охраны 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

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

4.1. Предоставление субсидий на выполнение му-
ниципального задания 

МБУК «МРК 
музей» 

2014-2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального 
района 

1039,1 932,2 914,7 1002,5 1025,1 1025,1 1025,1 

Приложение 5 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 28.09.2016 № 946 

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

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на свободный и оперативный доступ к информации, приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным знаниям 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1. Комплектование книжных фондов 
библиотек согласно существующим 
нормативам 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 5,6 0 6,3 0 0 0 

1.2. Подписка на периодические издания МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального рай-
она 

90,0 90,0 0 0 0 0 0 

1.3. Подключение библиотек к сети Интернет МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 0 0 0 0 0 

1.4. Ведение электронного каталога на фонд 
ЦБС 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 
 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.  Поддержка сайта учреждения МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Проведение мероприятий по привлечению 
детей и молодежи к чтению   

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Организация массовой и наглядной работы 
по нравственному, патриотическому, 
краеведческому и другим направлениям 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Проведение Литературных чтений, посвя-
щенных З. Гиппиус и Д. Мережковскому в 
д. Подгорное 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

1.9. Создание общероссийской системы доступа 
к Национальной электронной библиотеке 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

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

2.1. Проведение семинаров, тренингов, мастер-
классов 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства  на разных уровнях, участие в  
конкурсах на гранты 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Обеспечение выездов специалистов в другие 
библиотеки для обмена опытом 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального рай-
она 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Прохождения обучения по программам 
дополнительного профессионального об-
разования (курсы повышения квалификации 
специалистов, семинары), профессиональ-
ную подготовку по программам высшего 
профессионального образования 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.1 
2.2 

бюджет муни-
ципального рай-
она 

5,0 5,0 0 0 0 0 0 

областной бюд-
жет 

23,2 2,5 0 0 0 0 0 

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

3.1. Укрепление материально-технической базы МБУК 2014- 3.1 федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

филиалов учреждения (в том числе 
приобретение специального оборудования 
для сельских учреждений культуры, обеспе-
чение сельских учреждений специализиро-
ванным автотранспортом, поставка мобиль-
ных библиотечным комплексов, создание 
модельных библиотек в целях модернизации 
сельской библиотечной сети); ремонт 
филиалов учреждений, организация работ 
по обеспечению пожарной безопасности. 

«Маловишер-
ская МЦБС» 

2020 годы бюджет 

бюджет муни-
ципального рай-
она 

50,0 0 0 0 0 0 0 

областной  
бюджет 

116,3 0 0 0 0 0 0 

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

4.1. Предоставление субсидии на выполнение 
муниципального задания 

МБУК 
«Маловишер-
ская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального рай-
она 

6464,1 5824,2 5761,5 5469,0 6457,4 6457,4 6457,4 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.09.2016 № 949 

г. Малая Вишера 

 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

 

В соответствии со статьей 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

региональной программой 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, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести в 2017 году ремонт: 

1.1. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Балочная, д. 38; 

1.2. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Лесная, д. 30; 

1.3. Крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новгородская 

область, г. М.Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 26; 

1.4. Системы теплоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по 

адресу: Новгородская область, г. М.Вишера, ул. Урицкого, д. 5. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.09.2016 № 950 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие торговли в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года              № 381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  областным законом от 26.11.2010  № 855-ОЗ «О порядке разработки 

региональной и муниципальных программ развития торговли», в целях обеспечения 

дальнейшего развития торговой деятельности на территории района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации А.Ю. Зайцев 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  30.09.2016 № 950 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Развитие торговли в Маловишерском муниципальном районе                            
на 2017-2019 годы» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

программы: 

муниципальная программа «Развитие торговли в Маловишерском 

муниципальном  районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа). 

Правовая 

основа 

программы: 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

областной закон от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке разработки 

региональной и муниципальных программ развития торговли». 

Заказчик 

программы: 

Администрация муниципального района. 

Разработчики 

программы: 

экономический комитет Администрации муниципального района 

(далее – Комитет).  

Исполнители  

программы: 

Комитет; комитет по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации муниципального района; администрации городского 

и сельских поселений района  (по согласованию); Территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Маловишерском районе (по согласованию), областное бюджетное 

учреждение «Маловишерская районная ветеринарная станция» (по 

согласованию). 

Обоснование 

проблемы и не-

обходимость ее 

решения про-

граммно-целе-

вым методом: 

создание возможности по дальнейшему увеличению темпов роста 

оборота розничной торговли, а также увеличения  уровня оборота 

розничной торговли в расчете на душу населения. 

Наблюдаемое понижение индексов физического объема оборота 

розничной торговли в % к предыдущему году и понижение индексов 

физического объема оборота розничной торговли на ярмарках и 

рынках  в % к предыдущему году. 

Цели 

программы: 

реализация политики Администрации   муниципального района,  

направленной на удовлетворение потребностей населения в товарах и 

услугах, обеспечение     высокого качества торгового обслуживания 

на  основе дальнейшего развития инфраструктуры   рынка, внедрение 

прогрессивных технологий     продаж, использование современных 

форм торгового менеджмента, реализация  государственной 

политики в области торговой деятельности в целях создания условий 

для наиболее полного удовлетворения спроса населения на 

потребительские товары по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, распространение положительного 

опыта ведения торговой деятельности; 

реализация государственной политики в области торговой 

деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности, 

обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и 

безопасных товаров; 

создание на территории района современной торговой 

инфраструктуры, основанной на принципах достижения 

установленных нормативов обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное 

развитие различных форм торговой деятельности на территории 

района; 

создание организационно-экономических условий для эффективной 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 

деятельность по удовлетворению потребностей населения района в 

товарах и услугах, а также потребностей отраслей экономики в 

реализации потребителям производимой продукции; 

формирование конкурентной среды на территории района; 

развитие  розничных рынков на территории района, как одного из 

основных путей  по расширению возможностей реализации 

продукции производителей района напрямую потребителям, в целях 

обеспечения населения района качественной продукцией по 

доступным ценам; 

повышение качества обслуживания населения района; 

поощрение организаций торговли, достигших высоких показателей в 

сфере торговли, распространение положительного опыта ведения 

торговой деятельности. 

Задачи 

программы: 

обеспечение бесперебойного доведения товаров до потребителей - в 

достаточном объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 

повышение ценовой и территориальной доступности товаров; 

создание условий для расширения сети социально ориентированных 

торговых предприятии; 

создание условий для развития предпринимательской кооперации 

между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность  районными сельхозтоваропроизводителями, 

федеральными и региональными поставщиками и производителями 

товаров с целью установления прямых и долгосрочных 

хозяйственных связей; 

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории района; 

совершенствование форм и методов координации управления в сфере 

торговли, устранение административных барьеров, препятствующих 

развитию торговли; 

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

торговую деятельность;  

определение и реализация комплекса общих и специальных мер 

социального, экономического, нормативно-правового, 

информационного и организационного характера для обеспечения 

бесперебойного доведения товаров до потребителей района в 

достаточных объеме и ассортименте; 

определение и реализация комплекса мер, направленных на 

повышение ценовой и территориальной доступности товаров, 

качества и культуры торгового сервиса для населения района, 

обеспечение качества и безопасности товаров; 

совершенствование механизма  защиты прав потребителей района 

при приобретении товаров и торговых услуг; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 24  12.10.2016                                                                                                                                                                              12 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
создание условий для расширения сети социально ориентированных 

торговых предприятий на территории района; 

создание условий для инвестирования сферы торговли на территории 

района: 

развитие сетевой торговли; 

строительство новых торговых объектов, в том числе 

многофункциональных крупных торговых (торгово-развлекательных) 

объектов, торговых объектов шаговой доступности; 

увеличение количества торговых объектов, работающих по методу 

самообслуживания, оснащенных платежными терминалами для 

осуществления расчетов с применением банковских пластиковых 

карт и автоматизированием и комплексами, предусматривающими 

учет движения товаров и денежных средств; 

развитие внемагазинных форм торговли (электронная торговля, 

торговля по образцам и др.); 

увеличение количества объектов придорожного торгового сервиса; 

модернизация и реконструкция функционирующих торговых 

объектов: 

построение на территории района современной торговой 

инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 

установленных нормативов обеспеченности населения района 

площадью торговых объектов; 

равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой 

деятельности; 

привлечение инвестиций в развитие торговли на территории района. 

Механизм реа-

лизации про-

граммы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 

мероприятиями (приложение к Программе). 

Сроки реализа-

ции программы: 

2017-2019 годы. 

Объемы и ис-

точники 

финансировании 

программы по 

годам: 

реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района. На реализацию Программы из средств 

бюджета муниципального района предусмотрено: 30 тыс.рублей, в 

том числе: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей ;                                                                                                                                                           

2018 год – 10,0 тыс. рублей ; 

2019 год – 10,0 тыс. рублей.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

по годам                 

(показатели 

эффективности 

реализации): 

 

достижение установленных нормативов минимальной 

обеспеченности населения района площадью торговых объектов (в 

расчете на 1000 человек); 

повышение доступности товаров для населения района; 

формирование торговой инфраструктуры с учетом многообразия 

видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли для 

удовлетворения потребностей населения; 

рост оборота розничной торговли: 

2017 год-101,00%; 

2018 год-102,00%; 

 

 

 

 

 

 

 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

программы: 

2019 год-103,00%; 

рост оборота розничной торговли в расчете на душу населения: 

2017 год – 82,0 тыс.руб.; 

2018 год – 82,5 тыс.руб.; 

2019 год -  83,0 тыс.руб. 

общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый 

заместитель Главы администрации муниципального района, 

организующий комплексное решение вопросов по повышению 

эффективности развития торговли на территории района. 

Комитет   до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего 

за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации Программы, обеспечивает их согласование с первым 

заместителем Главы администрации муниципального района. К 

отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

 

Описание Программы 

1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации», областным законом от 26.11.2010 № 855-ОЗ «О порядке 

разработки региональной и муниципальных программ развития торговли». 

За последние годы в сфере торговли на территории района происходят 

позитивные количественные и качественные изменения. 

На 01 января 2016 года количество действующих на территории района торговых 

объектов составило 195 единицы, в том числе  177 магазинов,  18 киосков и павильонов. 

Ведущая роль в обеспечении населения района товарами принадлежит 

организациям торговли, на долю которой приходится 82,6 % объема оборота розничной 

торговли. 

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на  01 января 

2016 года составила 703 кв.м  на 1 тысячу жителей. 

Существует проблема обеспечения доступности торговых объектов для лиц с 

ограниченными возможностями. 

В настоящее время  показатели  индекса физического объема оборота розничной 

торговли в % к предыдущему году и  индекса физического объема оборота розничной 

торговли на ярмарках и рынках  в % к предыдущему году приобрели тенденцию к 

снижению.  

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение показателей по 
годам 

2013 2014 2015 
1. Оборот розничной торговли (тыс.руб.) 1513900 1650202 1797800 
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2. Индекс физического объема оборота розничной 

торговли в % к предыдущему году  
107,6 107 106,5 

3. Индекс физического объема оборота розничной 
торговли на рынках, в ярмарках в % к предыдущему 
году 

95,8 93,9 93,4 

4. Оборот розничной торговли на душу населения 
(тыс.руб.)   

89,6 101,9 113,3 

5. 
 
 

Индекс  физического объема оборота розничной 
торговли на душу населения в % к предыдущему году 

109 111 112 

Сумма товарооборота розничной торговли в тыс.руб.: 1513,9 1650,2 1787,8 
 

 продовольственные товары 797,3 891,4 966,6 

 непродовольственные товары 716,6 758,8 831,2 

На протяжении 2016 года в районе наблюдалась стабильная динамика оборота 

розничной торговли.  

Начиная с 2013, года показатель среднедушевого розничного товарооборота имел 

тенденцию к росту. 

Положительным фактором явился приход на территорию района федеральных 

торговых сетей. Если ранее значительная доля денежных средств населения района 

вывозилась, то в настоящее время покупательские предпочтения остаются на стороне 

предприятий торговли, расположенных на территории района. На сегодняшний день в 

районе размещены торговые объекты  федеральной сетевой компании «Пятерочка» - 2 

магазина, «Дикси», «Магнит»-3 магазина, «Эксперт», «Улыбка радуги», «Связной»,  

«Магнит-Косметик», «Fix Price». 

Для увеличения показателя оборота розничной торговли на душу населения, 

кроме повышения уровня доходов населения района в целях увеличения покупательной 

способности, необходимо способствовать развитию конкуренции на потребительском 

рынке района, а также привлечению денежных средств из-за пределов района, в том числе 

за счет развития индустрии сельского туризма.  

Несмотря на положительные тенденции присутствия крупных операторов 

розничной торговли, имеются определенные трудности сбыта продукции местных 

товаропроизводителей в розничные торговые сети федерального значения. Указанные 

операторы розничной торговли зачастую предъявляют товаропроизводителям 

продовольственной продукции требования относительно больших объемов поставок и 

низких цен, которые производители не в состоянии обеспечить. Существенную трудность 

для местных поставщиков представляет централизация закупок, распространенная у 

сетевых операторов. Основная доля поставок в этом случае осуществляется через 

центральные распределительные центры (оптовые склады), входящие в структуру сетей. 

При осуществлении поставок товаров посредством центров предприятие пищевой 

промышленности должно иметь значительную производственную мощность, способную 

удовлетворить потребности большей части магазинов торговой сети.  

Все больше предприятий торговли применяют передовые технологии с 

использованием современного оборудования и прогрессивных форм торговли, таких как 

самообслуживание; расчет с покупателями с использованием банковских карт; 

компьютеризируют учет товародвижения. Все это позволяет обеспечить более высокий 

уровень обслуживания покупателей и увеличивает пропускную способность каждого 

предприятия.  Регулярно проводятся рекламные акции, внедряются дисконтные карты 

льготного обслуживания постоянных клиентов. 

Во многих магазинах организованы дополнительные услуги покупателей: 

парковка автомобилей,  прием и хранение вещей покупателей, консультации специалистов 

о свойствах товаров, проведение рекламных презентаций.  

При открытии новых предприятий розничной торговли большое внимание 

уделяется оформлению и дизайну торговых залов, благоустройству прилегающих 

территорий и фасадов зданий, рекламным вывескам. 

В настоящее время розничную торговлю непродовольственными товарами на 

территории района осуществляют региональные операторы. Территориальная близость 

таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург, областного центра г.Великий 

Новгород, где непродовольственные товары представлены в более широком ассортименте, 

по более конкурентным ценам, способствует оттоку денежных средств из района. Покупку 

дорогостоящих товаров, таких как автомобили, бытовая техника, видеотехника, мебель 

многие жители района предпочитают совершать именно в этих городах. 

В настоящее время количество розничных рынков на территории района 

сокращается в связи со вступлением с 01 января 2016 года нормы федерального 

законодательства о переводе розничных рынков, за исключением сельскохозяйственных, 

и сельскохозяйственных кооперативных, в капитальные здания и строения. 

На территории района организован  розничный сельскохозяйственный рынок.  

Несмотря на это оборот розничной торговли на них имеет тенденцию к 

уменьшению. 

Необходимо  развитие сельскохозяйственных розничных рынков на территории 

района, поскольку данный формат торговли является одним из основных путей по 

расширению возможностей реализации продукции сельхозтоваропроизводителей  

напрямую потребителям: минуя посредников, в целях обеспечения населения района 

продукцией высокого качества по доступным ценам. 

Основной проблемой  розничной торговли на территории района является 

недостаточный уровень покупательной способности, сложившийся вследствие как  

внутренних причин, так и внешних (недостаточное привлечение денежных средств из-за 

пределов района). 

К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории 

района относятся следующие: 

стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на 

строительство новых объектов торговой инфраструктуры в  районе; 

оптимизация размещения торговых объектов на территории района, 

повышение эффективности их деятельности; 

изучение и внедрение передового опыта муниципальных районов области по 

обеспечению населения района услугами торговли; 

стимулирование деловой активности торговых предприятий и организации 

взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 

деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими  производство 

(поставки) товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных 

мероприятий организационного характера. 

Принятие Программы обусловлено масштабностью, сложностью и 

многообразием проблем в сфере торговли на территории района, необходимостью 
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комплексной увязки мероприятий по развитию торговли в районе, необходимостью 

консолидации  усилий органов местного самоуправления муниципального района и 

бизнеса. 

В ходе реализации Программы целевые показатели могут быть не достигнуты 

вследствие неблагоприятных внешних и внутренних условий развития экономики (рост 

инфляции, падение денежных доходов населения, рост безработицы, сокращение 

инвестиционного спроса). 

Выполнение Программы связано с наличием ряда рисков: 

зависимость конъюнктуры рынка потребительских товаров и услуг, темпов и 

пропорций его развития от внешних макроэкономических и социальных условий и 

факторов; 

сокращение выделенного финансирования. 

Риском невыполнения мероприятий Программы, финансируемых из бюджета 

муниципального района, является секвестирование средств бюджета муниципального 

района. 

2. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 30 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 10,0 тыс. рублей; 

2019 год -10,0 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены для проведения районного  конкурса «Лучшее 

предприятие торговли». 

Иных затрат на реализацию Программы не потребуется. 

3. Оценка эффективности реализации Программы 

В результате реализации Программы на территории района предполагается: 

достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности 

населения района площадью торговых объектов (в расчете на I тыс.человек); 

повышение территориальной и ценовой доступности товаров для населения 

района. 

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие муниципального 

района – обеспечение в полном объеме потребностей населения в приобретении 

продукции и промышленных товаров, в том числе жителей, проживающих в отдаленных 

населенных пунктах. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы 

устанавливаются в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития 

потребительского рынка района. Показатели могут быть скорректированы при изменении 

внешних факторов социально-экономического развития. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы  

 № 

п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 

 

Значение показателя по годам: 

 
2015 

(базовый) 
2016 

(ожидаемый) 

 

2017 2018 2019 

1. Оборот рознич-
ной торговли по 
району  

% к предыду-
щему году  в 

сопоставимых 
ценах 

94 
 

100,0 101 102 103 

2. Оборот роз-
ничной тор-
говли на душу 
населения 

тыс.руб. 113,3 115,5 116 117 118 

  Критерии оценки эффективности реализации Программы 
 

N 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
Программы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффективности 
(от 0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности 

Оценка 
эффективности 
в баллах (гр. 4 

x гр. 5) 

1
. 

Соответствие 
количества 
достигнутых и за-
планированных 
Программой 
целевых 
показателей 

отношение 
количества дос-
тигнутых к 
количеству за-
планированных 
Программой 
целевых показа-
телей 

 25  

2
. 

Выполнение меро-
приятий Про-
граммы в 
отчетном году 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
Программы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 
Программы 

 20  

3
. 

Выполнение меро-
приятий Про-
граммы с начала 
ее реализации 

отношение 
выполненных 
мероприятий 
Программы <*> к 
общему числу 
запланированных 
мероприятий 

 15  

4
. 

Уровень 
фактического 
объема 
финансирования 
Программы с 
начала ее 
реализации 

отношение 
фактического 
объема финанси-
рования 
Программы к 
плановому 
объему фи-
нансирования 

 10  

5
. 

Уровень 
фактического 
объема 
финансирования 

отношение 
фактического 
объема финанси-
рования 

 10  
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Программы в 
отчетном 
финансовом году 

Программы к 
плановому 
объему фи-
нансирования 

6
. 

Отклонение 
освоенного 
объема 
финансирования 
из областного 
бюджета от 
фактического 
объема финанси-
рования из 
областного 
бюджета<**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

7
. 

Отклонение 
освоенного 
объема 
финансирования 
из федерального 
бюджета от 
фактического 
объема финанси-
рования из 
федерального 
бюджета <**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

.
8. 

Отклонение 
освоенного 
объема 
финансирования 
из бюджетов 
поселений от 
фактического 
объема 
финансирования 
из бюджетов 
поселений  <**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

9
. 

Отклонение 
освоенного 
объема 
финансирования 
из внебюджетных 
источников от 
фактического 
объема финан-
сирования из 
внебюджетных 
источников <**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирования к 
фактическому 

 5  

1
0. 

Оценка 
эффективности 
реализации 
подпрограммы в 
баллах (пэф)  

    

-------------------------------- 

<*> Мероприятие Программы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию Программы средств из федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений или внебюджетных источников. При 

отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1. 

 

5. Механизм управления реализацией Программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель 

Главы администрации муниципального района, организующий комплексное решение 

вопросов по повышению эффективности развития торговли на территории района. 

Для обеспечения мониторинга реализации Программы исполнители Программы до 20 

июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовят полугодовой  и 

годовой отчеты о ходе реализации  Программы. 

 

Приложение 1 

             к муниципальной программе «Развитие  

                                                                                                                                     торговли в Маловишерском муниципальном  

                                                                                                                                     районе на 2017 – 2019 годы» 

              

 

Мероприятия Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализа

ции 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1. Совершенствование координации и правового регулирования в сфере торговли на территории района 
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1.1 Разработка и принятие муниципальных правовых 

актов, регулирующих торговую деятельность на 
муниципальном уровне, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ»№ 131-ФЗ 

комитет 2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

1.2 Организация и проведение рейдов но 
противодействию фактам торговли в неуста-
новленных местах 

комитет, администрации  поселений (по 
согласованию) 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

1.3 Осуществление  взаимодействия с органами 
местного самоуправления поселений, 
расположенных на территории муниципального рай-
она,  направленного на исполнение требований зако-
нодательства, регулирующего торговую деятель-
ность на территории района 

комитет, администрации поселений (по 
согласованию) 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

1.4 Координация развития торговой сети посредством 
создания перспективных схем размещения торговых 
предприятий 

комитет 2017-
2019 
годы 

 -  -  -   - 

2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения района  

2.1 Проведение мониторинга обеспеченности населения 
района площадью торговых объектов с выявлением 
проблемных территорий  

комитет 2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

3. Повышение экономической доступности товаров для населения района 

3.1 Проведение мониторинга цен на основные виды про-
довольственных товаров в целях определения 
экономической доступности товаров для населения 
района 

комитет, комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администрации 

муниципального района 

  -  -  -  - 

3.2 Организация ярмарочной торговли в целях реализа-
ции сельскохозяйственной продукции, 
произведенной сельскохозяйственными ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами  

комитет, 
комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

3.3 Создание условий для увеличения количества торго-
вых мест на розничных рынках района 

комитет, комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администрации 

муниципального района 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

4. Повышение качества и обеспечение безопасности товаров, реализуемых на территории района 

4.1 Проведение мониторинга качества пищевых 
продуктов, реализуемых на территории района 

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Маловишерском районе (по 
согласованию); областное бюджетное 

учреждение «Маловишерская районная 
ветеринарная станция» (по согласованию) 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

5. Стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и организация взаимодействия между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство (поставки) товаров на территории района 
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5.1 Организация и проведение выставок, ярмарок и 

иных мероприятий в целях стимулирования деловой 
активности хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих торговую деятельность, и обеспечения 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и хозяйст-
вующих субъектов, осуществляющих поставки, 
товаров 

комитет, комитет по сельскому хозяйству 
и продовольствию Администрации 

муниципального района 

2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

5.2 Организация и проведение районного конкурса 
«Лучшее предприятие торговли» 

комитет 2017-
2019 
годы 

бюджет 
муниципальног

о района 

10 10 10 

6. Обеспечение приоритетной поддержки социально незащищенных слоев населения района в сфере торговли 

6.1 Участие в реализации проектов, ориентированных на 
организацию обслуживания граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

комитет 2017-
2019 
годы 

 -  -  -  - 

7. Информационное обеспечение в сфере торговли 

7.1 В целях информационно- методического 
обеспечения с представителями торгующих 
организаций:  

1) проведение семинаров;  

2) информирование через средства массовой 
информации;  

3) организация "круглых столов" с руководителями 
торговых организаций по вопросам развития 
торговли, взаимодействия бизнеса и власти 

комитет 2017-
2019 
годы 

бюджет 
муниципальног

о района 

 -  -  - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.10.2016 № 966 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования и 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования и 

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

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 04.12.2013 

№913 (далее – Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

Год Источник финансирования 

областной федеральный бюджет внебюджетные всего 

бюджет бюджет муниципального 
района 

средства 

2014 127671,2 1305,8 58821,8 0 187798,8 

2015 175070,4 608,8 45899,3 0 221578,6 

2016 155456,7 436,6 51117,7 0 207011,0 

2017 157526.0 0 31087,3 0 188613,3 

2018 147497,3 0 45361,8 0 192859,1 

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

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

ВСЕГО 1058216,2 2351,2 323011,5 0 1383578,9 ». 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2020 годы» в прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению). 

1.3. В разделе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.3.1. 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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областной 

бюджет 
федеральный 

бюджет 
бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 36762,0 0 20217,7 0 56979,7 

2015 39210,3 0 15707,8 0 54918,1 

2016 45851,3 0 20217,0 0 66068,3 

2017 48523,1 0 9244,8 0 57767,9 

2018 44478,6 0 12857,40 0 57336,0 

2019 44478,6 0 12857,40 0 57336,0 

2020 44478,6 0 12857,40 0 57336,0 

ВСЕГО 303782,5 0 103959,5 0 407742,0 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №2 к постановлению). 

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

образования  в Маловишерском районе» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджетные 
средства 

всего 

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

2015 73156,7 0 15071,1 0 88227,9 

2016 73359,4 0 13293,2 0 86652,6 

2017 81145,2 0 10353,1 0 91498,3 

2018 77847,3 0 18752,8 0 96600,10 

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

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

ВСЕГО 528302,5 0 119021,3 0 647323,9 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению). 

1.5. В разделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 

Маловишерском районе» Программы: 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования (тыс. рублей) 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 0 0 3823,4 0 3823,4 

2015 304,4 0 3682,6 0 3987,0 

2016 406,8 0 2492,2 0 2899,0 

2017 335,3 0 3594,4 0 3929,7 

2018 0 0 3767,1 0 3767,1 

2019 0 0 3767,1 0 3767,1 

2020 0 0 3767,1 0 3767,1 

всего 1046,5 0 24893,9 0 25940,4 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №4 к постановлению). 

1.6. В разделе «Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений 

Маловишерского района»  Программы: 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 1043,1 0 318,5 0 1361,6 

2015 840,5 0 268,3 0 1108,8 

2016 1117,7 0 414,4 0 1532,1 

2017 1134,2 0 0,0 0 1134,2 

2018 0 0 400,0 0 400,0 

2019 0 0 400,0 0 400,0 

2020 0 0 400,0 0 400,0 

ВСЕГО 4135,5 0 2201,2 0 6336,7 »; 

 1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №5 к постановлению). 

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

материально-технической базы и ремонт образовательных учреждений» Программы: 

1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2014 3065,3  4160,9 0 7226,2 

2015 41150,5 608,8 4601,3 0 46360,6 

2016 12842,6 436,6 7632,5 0 20911,6 

2017 3624,6 0 2107,2 0 5731,8 

2018 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 
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2019 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 

2020 3489,3 0 3954,4 0 7443,7 

ВСЕГО 71150,8 1045,4 30365,1 0 102561,3 »; 

1.7.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №6 к постановлению). 

1.8. В разделе  «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы в области образования и молодежной политики Маловишерского 

муниципального района» Программы: 

           1.8.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

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

2015 20408,0 0 4844,5 0 25252,5 

2016 21878,9 0 5068,0 0 26946,9 

2017 22763,6 0 4134,8 0 26898,4 

2018 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

2019 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

2020 21682,1 0 4016,1 0 25698,2 

ВСЕГО 149518,5 0 30201,6 0 179720,1 »; 

1.8.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в прилагаемой редакции 

(приложение №7 к постановлению). 

1.9. В разделе «Подпрограмма «Молодежь Маловишерского района»  

Программы: 

1.9.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральны
й 

бюджет 

Областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2014 136,0 0 0 0 0 136,0 

2015 119,0 0 0 0 0 119,0 

2016 92,0 0 0 0 0 92,0 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 39,0 0 0 0 0 39,0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 386,0 0 0 0 0 386,0 »

; 

1.9.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №8 к постановлению). 

1.10. В разделе «Патриотическое воспитание населения Маловишерского района» 

Программы: 

1.10.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 120,0 0 0 0 0 120,0 

2015 190,7 0 0 0 0 190,7 

2016 120,6 0 0 0 0 120,6 

ВСЕГО 431,3 0 0 0 0 431,3 »; 

1.10.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №9 к постановлению). 

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

оздоровления детей» Программы: 

1.11.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 1614,0 0 1614,0 

2015 0 0 1414,0 0 1414,0 

2016 0 0 1507,8 0 1507,8 

2017 0 0 1614,0 0 1614,0 

2018 0 0 1614,0 0 1614,0 

2019 0 0 1614,0 0 1614,0 

2020 0 0 1614,0 0 1614,0 

ВСЕГО 0 0 10991,8 0 10991,8 »; 

1.11.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №10 к постановлению). 

1.12. В разделе «Подпрограмма «Доступная среда в образовательных 

учреждениях» Программы: 

1.12.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

внебюджетные 
средства 

всего 

тыс. руб. 
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тыс. руб. тыс. руб. района тыс. руб. 

2014 279,8 1305,8 279,8 0 1865,4 

2015 0 0 0 0 0 

2016 0 0 280,0 0 280,0 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 279,8 1305,8 559,8 0 2145,4 »; 

1.12.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №11 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю. Зайцев 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования 

1.1 Реализация подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 15707,8 20217,0 9244 ,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762 ,0 39210,3 45851,3 48523 
,1 

44478,6 44478,6 44478,6 

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

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

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.2.1, 
1.2.2 

- 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Совершенствование системы оценки качества общего образования 

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

комитет 2014- 
2020 

годы 

1.3.1 

1.3.2 

бюджет 
муници- 

24045,5 15071,1 13293,2 10353 
,1 

18752,8 18752,8 18752,8 

пального 
района 

       

областной 
бюджет 

67099,3 73156,7 73359,4 81145,2 778473 77847,3 77847,3 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4: Развитие дополнительного образования в Маловишерском районе 

4.1. Реализация подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования в Маловишерском 
районе» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

1.4.1-
1.4.4 

бюджет 
муници-
пального 
района 

3823,4 3682,6 2492,2 3594,4 3767,1 3767,1 3767,1 

областной 0 304,4 406,8 335 ,3 0 0 0 
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бюджет 

5. Задача 5: Вовлечение молодежи Маловишерского района в социальную практику 

5.1. Реализация подпрограммы «Молодежь 
Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

2.1.1-
2.1.3 

бюджет 
муници-
пального 
района 

136,0 119 92 39 ,0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

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

6.1. Реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание населения Маловишерского района» 

комитет 2014- 
2016 
годы 

3.1.1-
3.1.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

120,0 190,7 120,6 0 0 0 0 

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

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

комитет 2014- 
2020 
годы 

4.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1507,8 1614,0 1614,0 1614,0 1614,0 

внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8. Задача 8: Повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений района 

8.1. Реализация подпрограммы «Безопасность 
образовательных учреждений Маловишерского 
района» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

318,5 268,3 414,4 0 400,0 400,0 400,0 

областной 
бюджет 

1043 ,1 840,5 1117,7 1134 ,2 0 0 0 

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

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

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.2.1- 
5.2.3 

бюджет му-
ниципального 

района 

4160,9 4601,3 7632,5 2107 ,2 3954,4 3954,4 3954,4 

областной 
бюджет 

3065 ,3 41150,5 12842,6 3624 ,6 3489,3 3489,3 3489,3 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 0 0 0 0 

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

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

комитет 2014- 
2020 
годы 

5.7.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

4106,0 4844,5 5068,0 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

19421,7 20408 21878,9 22763,6 21682,1 21682,1 21682,1 

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

11.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 
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12. Задача 12: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной 

территории 

12.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 годы 

6.3.1 бюджет му-
ниципального 

района 

279,8 0 280,0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

279,8 0 0 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

1305,8 0 0 0 0 0 0 

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

13.1. Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.4.1-
6.4.3 

 0 0 0 0 0 0 0 

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

14.1 Реализация подпрограммы «Доступная среда в 
образовательных  учреждениях» 

комитет 2014- 
2020 
годы 

6.5.1, 
6.5.2 

 0 0 0 0 0 0 0 

          Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок  
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1 Модернизация дошкольного образования 

1.1. Использование по назначению переоборудованных 
групповых помещений в функционирующих 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях 

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1,1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

1.1, 1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
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2.1. Нормативное и информационно-методическое 

обеспечение программ образовательных 
учреждений, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Совершенствование материально-технической базы 
образовательных учреждений: 

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

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Организация деятельности районных методических 
служб на базе дошкольных образовательных 
учреждений 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Организация повышение квалификации и 
переподготовка педагогических работников 
дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

комитет 2014- 2020 
годы 

2.4, 2,5 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.8. Проведение районных конкурсов и мероприятий 
для детей дошкольного возраста и конкурса 
педагогического мастерства 

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ДОУ 

2014- 2020 
годы 

2.1.-2.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

20217,7 15707,8 20217,0 9244,8 12857,4 12857,4 12857,4 

областной 
бюджет 

36762,0 39210,3 45851,3 48523,1 44478,6 44478,6 44478,6 

                                                                                                                                     Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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граммы) 

1. Задача 1: Развитие общего образования 

1.1. Реализация комплекса мероприятий по 
внедрению федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
(далее ФГОС) 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020   
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Подготовка и переподготовка современных 
педагогических кадров  

комитет 

ОУ 

2014- 
2020   
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Оснащение организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
современным компьютерным и 
мультимедийным оборудованием 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

90,4 0 0 0 0 0 0 

1.5. Обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образователь-
ным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
учебными пособиями, рекомендованными или 
допущенными к использованию в образователь-
ном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательных 
учреждениях общего образования 
образовательные программы 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.2,  3.1, 3.2 - 

 

0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ОУ 

2014- 
2020   
годы 

1.2,  3.1, 3.2 областной 
бюджет 

 

727,3 722,8 699,0 722,8 0 0 0 

1.7. Организация дистанционного образования 
детей-инвалидов 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020    
годы 

2.2 областной 
бюджет 

27,8 33,0 25,0 33,0 27,8 27,8 27,8 

2. Задача 2 Создание условий для получения качественного образования 

2.1. Оптимизация сети общеобразовательных 
организаций 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020    
годы 

2.1 – 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Приобретение для организаций, осу-
ществляющих  образовательную деятельность 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, технического оборудования для 
учебных кабинетов физики, химии, биологии, 
географии, обеспечивающего получение образо-
вания в современных условиях, спортивного 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020   
годы 

2.1,2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 
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инвентаря и оборудования 

2.3. Обеспечение доступа организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, к 
информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020    
годы 

1.3, 2.1, 2.3 областной 
бюджет 

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

3. Задача 3 Развитие системы оценки качества общего образования 

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

комитет 

ОУ 

2014- 
2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2. Участие в российских и международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных  едтижений школьников 

комитет 

ОУ 

2014- 
2020 

годы 

3.2. - 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Оценка эффективности и результативности 
муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных  комитету 

комитет 

ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 – 3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 

ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

24045,5 14067,8 12289,9 

 

9282,7 18752,8 18752,8 18752,8 

областной 
бюджет 

64842,3 70994,5 71274,2 78953,7 77556,5 77556,5 77556,5 

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

комитет 

ОУ 

2014-
2020 
годы 

1.1 – 3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1208,6 1169,7 1124,5 1172,7 0 0 0 

  бюджет 
муници-
пального 
района 

0 1003,3 1003,3 1070,4 0 0 0 

                                                                                                                                     Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Испол-
нитель  
меро-

приятия 

Срок 
реализазации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых 
условий их реализации 
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1.1. Организация и проведение муниципального этапа 

областного конкурса программ дополнительного 
образования детей                    

комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

1.1 – 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

2.1. Направление педагогов дополнительного образования 
на курсовую подготовку педагогов дополнительного 
образования детей с целью повышения качества 
оказания услуг в сфере дополнительного образования;  
Организация обучающих семинаров для:                 
  а) руководителей и специалистов  учреждений, 
организующих  работу с одаренными  
детьми, по вопросам увеличения объема  оказания 
услуг в сфере  дополнительного образования детей, 
обеспечения детей  бесплатными услугами 
дополнительного  образования;             
   б) педагогов образовательных учреждений всех 
типов и видов по вопросам интеграции  программ 
основного и дополнительного образования        

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

0 0 5,0 0 0 0 0 

 

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

комитет 2015, 2017, 
2019 годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

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

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

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

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

3. 
 

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

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

МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014 – 2020 
годы 

3.1 – 3.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014- 20120 
годы 

3.1 – 3.4 бюджет 
муниципального 

района 

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

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

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

комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Организация и проведение олимпиады школьников  
младшего школьного  возраста                  

комитет 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Организация и проведение районных мероприятий  
(конкурсы, конференции,  форумы, фестивали), в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта   
«Образование» в направлении «Государственная 
поддержка талантливой  молодежи»                 

комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

4.1, 4.2  бюджет 
муниципального 

района 

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

4.4. Организация и проведение районных конкурсных 
мероприятий спортивной направленности 
(соревнования, спартакиады, фестивали, игры, 

комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 

2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 
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состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках 
приоритетного  национального проекта  
«Образование»  в направлении «Государственная  
поддержка талантливой молодежи»  

Созвез-
дие» 

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

комитет, 
МАУ ДО 
«Центр 
Созвез-

дие» 

2014-2020 
годы 

4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 
 

2014-2020 
годы 

4.5 бюджет 
муниципального 

района 

35,0 
 

0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

4.3, 4.5 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

4.1 –4.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

1.1 – 4.6 бюджет 
муниципального 

района 

3713,4 3642,6 2482,2 3594,4 3747,1 3747,1 3747,1 
 

областной 
бюджет 

0 304,4 406,8 335,3 0 0 0 

Приложение 5 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

Мероприятия подпрограммы «Безопасность образовательных учреждений Маловишерского района» муниципальной программы  Маловишерского муниципального района 

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

под-
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 
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1.1. Установка автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией, их обслуживание 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

42,0 210,3 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

1013,6 840,5 541,7 

 

1134,2 0 0 0 

1.2. Дооснащение средствами пожаротушения 
(огнетушителями) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Проведение замеров сопротивления 
изоляции силового и осветительного 
оборудования 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Пропитка огнезащитным составом 
деревянных конструкций чердачных 
помещений, дверей,  

от еде ющих помещения от пристройки 
зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Приведение путей эвакуации в 
соответствии с ППБ 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муници-
пального района 

- - - - 342,0 342,0 342,0 

1.6. Проведение испытаний наружных 
лестниц 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Обучение пожарно-техническому мини-
муму специалиста комитета образования 
и молодежной политики муниципального 
района, руководителей образовательных 
учреждений, отвечающих за пожарную 
безопасность 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности 

2.1. Обслуживание кнопок экстренного 
вызова милиции (КЭВМ) за счѐт 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.3 бюджет муници-
пального района 

58,0 58,0 279,4 

 

0 58,0 58,0 58,0 

областной 
бюджет 

0 0 576,0 

 

0 0 0 0 

2.2. Оборудование (ремонт) ограждений по 
периметру зданий 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Оборудование системы видеонаблюдения ОУ 2014-
2020 
годы 

2.2 областной 
бюджет 

29,5 0 0 0 0 0 0 

бюджет муници-
пального района 

218,5 0 135 0 0 0 0 

3. Задача 3: Обеспечение безопасности образовательного процесса (санитарно-гигиенической безопасности) 

3.1. Приобретение (замена) мебели,  ОУ 2014- 3.1 - - - - - - - - 

 соответствующей санитарным нормам  2020 
годы 

         

3.2. Проведение мероприятий по 
профилактической дезинфекции (де-
ратизация, дезинфекция) 

ОУ 2014-
2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Задача 4: Обеспечение безопасности труда 

4.1. Обучение руководителей и специалистов 
органа управления образованием 
муниципального района, методических 
служб и образовательных учреждений по 
охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса 

комитет 2014-
2020 
годы 

4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Подведение итогов деятельности 
руководителей образовательных 
учреждений по обеспечению 
безопасности образовательных учрежде-
ний, выполнению Программы с выявле-
нием и поощрением победителей 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1.-4.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 6 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

Админи-
страция 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 744,2 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 37400,6 9247,9 0 0 0 0 

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

ОУ 2014-
2020годы 

1.2 бюджет 
муниципального 

района 

132,0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3 Обслуживание ультра-фильтрационной системы 
очистки воды, замена картриджей питьевых 
фильтров 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципального 

района 

38,1 35,6 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

123,9 0 0 123,9 0 0 0 

1.4 Проведение текущих ремонтов об-
разовательных учреждений 

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муниципального 

района 

963,8 950,0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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1.5. Создание в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

ОУ 2014-
2020 
годы 

 

1.2 

федеральный 
бюджет 

0 608,8 436,6 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 95,1 61 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

0 247,1 112,4 0 0 0 0 

1.6. Строительство школы в г.Малая Вишера    бюджет 
муниципального 

района 

0 0   4798,5 0 0 0 0 

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

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

МБУ 
«Центр 
ФЭМ-

ХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.1 – 2.4 бюджет 
муниципального 

района 

3027,0 2776,4 2773,0 2107,2 3954,4 3954,4 3954,4 

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

МБУ 
«Центр 
ФЭМ-

ХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.5 областной 
бюджет 

2941,4 3502,8 3482,3 3500,7 3489,3 3489,3 3489,3 

2.3. Финансовое обслуживание работников 
управления образованием 

МБУ 
«Центр 
ФЭМ-

ХООУ» 

2014-
2020 
годы 

2.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

                                                                                                                                     Приложение 7 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

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

муниципальной программы Маловишерского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 

годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий 

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

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Обеспечение размещения на официальном сайте 
информации о муниципальных учреждениях 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1-1.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2. Достижение высокого качества финансового менеджмента 
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2.1. Формирование расходов в соответствии с 

нормативами финансирования 
комитет 2014-2020 

годы 
2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Осуществление контроля за выполнением 
плановых показателей результатов деятельности, 
анализ причин отклонения фактических 
показателей результатов деятельности от 
плановых 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.5. Проведение мониторинга исполнения 
мероприятий программы 

комитет 2014-2020 
годы 

2.4 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

3.1. Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение реализацией 
мероприятий в области образования и молодеж-
ной политики 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

4176 4253,3 

 

4360,8 4134,8 4016,1 4016,1 4016,1 

областной 
бюджет 

1024,5 985,6 1111,1 1174,5 1135,0 1135,0 1135,0 

3.2. Обеспечение расходов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

14304,3 13355,9 14072,9 14720,3 15482,9 15482,9 15482,9 

3.3. Обеспечение расходов на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образова-
ния 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1672,4 1612,4 2064,9 1843,5 2218,9 2218,9 2218,9 

3.4. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки педагогическим работни-
кам образовательных учреждений, расположен-
ных в сельской местности, поселках городского 
типа Новгородской области 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

1880,0 1339,8 1481,5 1424,2 2389,0 2389,0 2389,0 

3.5. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах и поселках городского типа 

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

351,7 360,0 392,2 372,0 430,0 430,0 430,0 

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

комитет 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

24,1 4,6 0 0 26,3 26,3 26,3 

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

комитет 

 

2014-2020 
годы 

4.5 бюджет 
муниципаль-
ного района 

0 

 

70,0 

 

70,0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

3.8. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки на обеспечения питания 

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 870,3 982,4 923,9 0 0 0 
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детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

59,2 1649,4 1680,6 2305,2 0 0 0 

3.10. Обеспечение расходов на предоставление мер 
социальной поддержки по подвозу учащихся об-
щественным транспортом 

 2014-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

35,5 100,0 60,0 0 0 0 0 

3.11. Обеспечение бесплатным молоком обучающихся 
первых классов 

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 56,0 0 0 0 0 0 

3.12. Обеспечение  затрат родителям (законным 
представителям)  имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, детей-инвалидов, детей-си-
рот, дети оставшиеся без попечения родителей, а 
также  дети с туберкулезной интоксикацией, 
обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 бюджет 
муниципаль-
ного района 

0 521,2 637,2 0 0 0 0 

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

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 40,7 0 0 0 0 0 

3.14. Единовременная выплата на ремонт жилых 
помещений, находящихся в личной, долевой, 
совместной собственности» (областной закон от 
05.09.2014 № 618-ОЗ « О мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также усыновителей» 

комитет 

 

2015-2020 
годы 

3.1,3.2 областной 
бюджет 

0 33,3 33,3 0 0 0 0 

                                                                                                                                      Приложение 8 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

Мероприятия подпрограммы «Молодежь Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в Маловишерском 

муниципальном районе 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

1.1. Организация издания и распространения 
буклетов, информационных листовок для 
молодежи на территории муниципального рай-
она по приоритетным направлениям 
молодежной политики 

комитет;муници-
пальные 

образовательные 
учреждения 

2014-
2020 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0 0 0 0 00 0 
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1.2. Организация деятельности межведомственной 

комиссии по решению вопросов, связанных с 
реализацией приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории района  

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Приобретение информационных, методических 
сборников по приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Организация и проведение социологического 
исследования состояния молодежной среды и 
мониторинга социальной активности молодежи 

комитет; 

муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. Участие в областном конкурсе среди органов 
местного самоуправления муниципальных рай-
онов, городского округа, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики, по 
реализации приоритетных направлений 
государственной молодежной политики на 
территории области 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Поддержка молодой семьи 

2.1. Проведение районных мероприятий, 
посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню 
защиты детей, Дню семьи, любви и верности и 
др. 

комитет;муници-
пальные 

образовательные 
учреждения; 

ЗАГС 

Центр социаль-
ной помощи се-

мье и детям 

2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2, 2.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Организация и проведение районных  семейных 
конкурсов и соревнований 

комитет; 

муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
Центр социаль-
ной помощи се-

мье и детям; 
отдел ЗАГС 

2014-
2020 
годы 

2.1., 2.2., 2.3. бюджет 
муници-
пального 
района 

4,0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Организация и проведение циклов лекций, 
бесед для групп учащихся образовательных 
учреждений по разъяснению семейного 
законодательства 

комитет;муници-
пальные 

образовательные 
учреждения; 

Отдел ЗАГС 

2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2, 2.3 - 0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача 3: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
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3.1. Проведение социальных акций, мероприятий, 

направленных на поддержку молодежи, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации 

комитет;муници-
пальные 

образовательные 
учреждения; 
отдел ЗАГС; 
комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 

2014-
2020 
годы 

3.1, 3.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4. Задача 4: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

4.1. Проведение молодежных акций, направленных 
на пропаганду здорового образа жизни 
(Международного дня отказа от курения, 
международного дня борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом международного дня борьбы со 
СПИДом,  Всемирный день здоровья и др.) 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
наркологический 
кабинет ГОБУЗ 
«Маловишер-

ская ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

0 

 

0 0 0 

4.2. Организация и проведение районного конкурса 
«Лучший вожатый» 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

4.1  0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Профилактический осмотр врачом психиатром-
наркологом со скрининг- тестированием обу-
чающихся 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
наркологический 
кабинет ГОБУЗ 
«Маловишер-

ская ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

25,0 0 0 0 0 0 0 

5.  Задача 5: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

5.1. Создание и организация работы молодежной 
биржи труда (информирование молодежи о 
рынке труда, информирование молодежи о 
вакансиях на рынке труда) 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 
учреждения (по 

согласо-
ванию);Центр 

занятости 

2014-
2020 
годы 

5.1  0 0 0 0 0 0 0 

6. Задача 6: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

6.1. Обеспечение деятельности районного центра 
волонтерских формирований 

комитет 2014-
2020 
годы 

6.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0 0 1,0 0 0 0 

6.2. Обеспечение деятельности Молодежного совета 
Маловишерского района 

комитет 2014-
2020 
годы 

6.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

1,0 0 0 1,0 0 0 0 

6.3. Организация и проведение районных и участие 
в областных, всероссийских и межрегиональ-
ных мероприятиях, конкурсах, фестивалей,  
походах  по  направлениям государственной 
молодежной политики 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

30,0 15,0 39,0 29,0 0 0 0 
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6.4. Организация и проведение торжественного 

награждения талантливой молодежи, победите-
лей областных, всероссийских и 
международных конкурсных мероприятий 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

   бюджет 
муници-
пального 
района 

67,0 45,0 40,0 8,0 0 0 0 

6.5. Организация и проведение праздничного 
районного выпускного вечера, посвященного 
окончанию учебного года и  городского 
праздника, посвященного Дню знаний  

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения; 
ОМВД по 
Малови-

шерскому 
району 

2014-
2020 
годы 

6.1, 6.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

2,0 9,0 

 

10,0 0 0 0 0 

6.6. Проведение районного конкурса социально-
значимых проектов направленных на 
социально-экономическое развитие района 

комитет; 
муниципальные 
образовательные 

учреждения 

2014-
2020 
годы 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 50,0 0 0 0 0 0 

7. Задача 7: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

7.1. Разработка и распространение методических 
материалов по профилактике экстремизма в мо-
лодежной среде (лекции, видеофильмы, 
социальные ролики и др.) 

комитет;муници-
пальные 

образовательные 
учреждения 

2014-
2020 
годы 

7.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение 9 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения района»  муниципальной программы 

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

 

«№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок реа-
лизации 

Источник 
финансирования 

Целевой 
показа-

тель 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.): 

2014 2015 2016 

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

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

комитет, ДОСААФ, ОУ, 
МАУДОД  ДЮЦ, Военкомат, 

комитет культуры 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

- 1.1 0 0 0 

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

Администрация муни-
ципального района 

2014-2016 
годы 

- 1.1 0 0 0 

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

комитет, ДОСААФ, 

ОУ, МАУДОД ДЮЦ, 
Военкомат 

2014-2016 
годы 

- 1.2 0 0 0 
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1.4. Разработка и организация издания информационно - 

методических материалов по патриотическому воспитанию 
населения района и допризывной подготовки молодежи к 
воинской службе 

комитет, ДОСААФ, 

ОУ, МАУДОД ДЮЦ, 
Военкомат 

2014-2016 
годы 

- 1.2 0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

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

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

комитет, 

ДОСААФ, ОУ, МАУДОД 
ДЮЦ, комитет культуры му-

ниципального района, комитет 
по физической культуре и 

спорту 

2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1. 0 0 0 

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

комитет, комитет культуры 
муниципального района, ко-

митет по физической культуре 
и спорту 

2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1 0 6,2 0 

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

Комитет, ОУ, МАУДОД 
ДЮЦ, комитет культуры му-

ниципального района, комитет 
по физической культуре и 

спорту 

2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1 0 17,3 0 

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

комитет, 2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1 0 0 0 

комитет культуры му-
ниципального района, 

Военкомат 

0 0 0 

2.5. Проведение месячников оборонно-массовой работы, 
посвященных Дню защитника Отечества 

комитет, ОУ, ДОСААФ, 
МАУДОД ДЮЦ 

2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1 0 0 0 

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

комитет 2014-2016 
годы 

- 2.1 0 0 0 

УФМС России по Нов-
городской области Отделение 

в Маловишерском районе 

0 0 0 

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

МАУДОД ДЮЦ, 2014-2016 
годы 

- 2.1 0 0 0 

Военкомат, ДОСААФ, 
комитет 

0 0 0 

2.8. Проведение военно-полевых сборов для юношей 10-х классов МАУДОД ДЮЦ, Военкомат, 
ДОСААФ, комитет 

2014-2016 
годы 

- 2.1 0 0 0 

0 0 0 

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

комитет по спорту 2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

2.1 0 0 0 

2.10. Проведение соревнований по прикладным и техническим 
видам спорта 

комитет по физической 
культуре и спорту 

2014-2016 
годы 

- 2.1 0 0 0 

2.11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
молодого избирателя 

комитет, ОУ, ТИК 

 

2014-2016 
годы 

- 2.1 0 0 0 
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3. Задача 3: Координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по патриотическому воспитанию населения района и 

допризывной подготовке молодежи к военной службе 

3.1 Организация деятельности центра гражданского, военно-
патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи (далее Центр) (заработная плата руководителя с 
начислениями) 

МАУДОД ДЮЦ, комитет 2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

3.1, 3.2 119,1 121,8 120,6 

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

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

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

Доукомплектование лыж- 2016 год 

МАУДОД ДЮЦ, 

Военкомат, комитет 

 

 

 

2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

3.1, 3.2 0 45,4 0 

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

комитет, ОУ, 

МАУДОД ДЮЦ 

2014-2016 
годы 

- 3.1, 3.2 0 0 0 

3.4. Организация проведения походов (велопробег, автопробег) по 
местам боевых сражений участников патриотических клубов 

комитет, 2014-2016 
годы 

бюджет 
муниципального 

района 

3.1, 3.2 0,9 0 0 

комитет по физической 
культуре и спорту 

0 0 0 

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

комитет, ДОСААФ, ОУ, 
МАУДОД ДЮЦ 

2014-2016 
годы 

- 3.3 0 0 0 

3.6. Подготовка молодежи по военно-учетным специальностям ДОСААФ 2014-2016 
годы 

- 3.3 0 0 0 

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

комитет, ОУ, Военкомат 2014-2016 
годы 

- 3.3 0 0 0 

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

4.1. Обеспечение общественного порядка во время проведения 
церемоний захоронения    

ОМВД России по Ма-
ловишерскому району 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

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

комитет, 

МАУДОД ДЮЦ 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

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

комитет 2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

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

комитет, ОУ, Военкомат 2014-2016 
годы 

- 4.2 0 0 0 

4.5. Организация и проведение церемоний захоронения  останков 
воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ          

Администрация муни-
ципального района, ад-

министрации 
поселений 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 
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4.6. Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во время 

проведения церемоний захоронения    
Военкомат 2014-2016 

годы 
- 4.1 0 0 0 

4.7. Организация контроля за соблюдением законодательства в 
части недопущения проведения поисковых работ в порядке 
самодеятельной инициативы   

ОМВД России по Ма-
ловишерскому району (по 

согласованию) 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

4.8. Благоустройство или перенос обнаруженных ранее 
неизвестных воинских захоронений     

Администрация муни-
ципального района, ад-

министрации 
поселений 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

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

комитет      
 
 

2014-2016 
годы 

- 4.1 0 0 0 

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

Администрация муни-
ципального района, ад-

министрации 
поселений 

2014-2016 
годы 

- 4.2 0 0 0 

Приложение 10 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы организации отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполни-
тель  

меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1. Проведение мониторинга организованного отдыха, 
включая вопросы определения потребности в органи-
зованных формах отдыха детей 

комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2  0 0 0 0 0 0 0 

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

ГОБУЗ 
«Мало-

вишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

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

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

1614,0 1414,0 1507,8 1614,0 1614,0 

 

1614,0 1614,0 
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1.4. Организация отдыха детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
ОБУСО 

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

2014-
2020 

1.1, 1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

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

ОУ 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

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

Комитет 2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

1.8. Организация санаторно-курортного оздоровления 
детей 

ГОБУЗ 
«Мало-

вишерская 
ЦРБ» 

2014-
2020 
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

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

2.1. Организация медицинского осмотра педагогических и 
иных работников 

комитет 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Укрепление материально-технической базы лагерей 
отдыха и оздоровления детей 

ОУ 2014-
2020 
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

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

ОУ, 
ОБУСО 

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

2014-
2020 
годы 

2.1  0 0 0 0 0 0 0 

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

ОУ, 
ОБУСО 

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

2014-
2020 
годы 

2.1  0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 11 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 05.10.2016 № 966 

Мероприятия подпрограммы «Доступная среда в образовательном учреждении» муниципальной программы  

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

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1: Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов, и оценка потребности в их устранении 

1.1. Проведение мониторинга по выявлению существующих 
ограничений  и барьеров, препятствующих доступности 
для детей-инвалидов 

комитет, ОУ 2014-2020   
годы 

1.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. Анализ условий по созданию безбарьерной среды в 
общеобразовательном учреждении 

комитет, ОУ 2014-2020   
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Анализ  состояния материально-технической базы 
общеобразовательного учреждения для организации 
обучения детей-инвалидов    

комитет 2014-2020   
годы 

1.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 2: Повышение уровня доступности инвалидов к образовательному учреждению, обеспечение безопасности и беспрепятственности перемещения инвалидов по школьной территории 

2.1. Составление сметной документации для оборудования 
(дооборудования) здания, помещений 
общеобразовательного учреждения  с учетом 
требований обеспечения  доступности для детей-
инвалидов 

комитет, ОУ 2014-2020  
годы 

1.2  0 0 0 0 0 0 0 

2.2. Организация оборудования   (дооборудования) 
учреждения   приспособлениями, обеспечивающими 
беспрепятственный доступ к нему инвалидов. 
Реконструкция входного крыльца,  установка  пандусов. 
Оборудование  гардероба, туалетных комнат, спортив-
ного зала, кабинетов 

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

2.1 федеральный 
бюджет 

1305,8 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

279,8 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муниципального 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Приобретение оборудования для медицинского 
кабинета, школьных кабинетов, спортивных 
тренажеров и другого спортивного оборудования,  уче-
нической мебели для детей с ДЦП 

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

279,8 - 280,0 - - - - 

2.4. Оборудование кабинета педагога-психолога комитет, ОУ 2014-2020  
годы 

2.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов для участия в жизни общеобразовательного учреждения, увеличение числа детей-инвалидов, участвующих в культурных и спортивных 
мероприятиях школы 

3.1. Проведение районного фестиваля 
художественного творчества   детей-   
инвалидов                      

комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 Проведение   фотовыставки "Я и мой мир» комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020 
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 Вовлечение детей-инвалидов в кружково- комитет, 2014-2020   3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 
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секционную деятельность                    ОУ, ДЮЦ годы 

3.4. Проведение районного фестиваля 
художественного творчества   детей-   
инвалидов                      

комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

3.5 Вовлечение детей-инвалидов в проводимые 
школьные и районные спортивные массовые 
мероприятия 

комитет, 
ОУ, ДЮЦ 

2014-2020   
годы 

3.1 - 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 4: Создание благоприятной атмосферы в сообществе для обеспечения качественного образования детям-инвалидам 

4.1. Организация  курсовой переподготовки педагогов 
общеобразовательного  учреждения для работы в 
условиях интегрированного обучения детей-инвалидов  

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.2. Приобретение компьютерного оборудования комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.3. Приобретение дидактических материалов и 
компьютерных программ для детей-инвалидов 

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.4. Организация для инвалидов мест доступа к 
Интернет-ресурсам  на базе общеобразовательного 
учреждения  

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

4.5. Оказание содействия  детям-инвалидам           
в продолжении обучения в учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования                

комитет, ОУ 2014-2020 
годы 

4.1, 4.2 - 0 0 0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.10.2016 № 971 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов соблюдения требований трудового законодательства и социально-трудовых 
отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а также по 

рассмотрению вопросов по увеличению доходной части бюджетов различных уровней 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по рассмотрению 

вопросов соблюдения требований трудового законодательства и социально-трудовых 

отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а также по 

рассмотрению вопросов по увеличению доходной части бюджетов различных уровней, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 13.12.2007 № 

236, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель           
комиссии; 

Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы  администрации     
муниципального района, заместитель  председателя комиссии; 

Пронин А.П. - заместитель Главы  администрации  муниципального района, 
заместитель  председателя комиссии; 

Шалагина Т.В. - заместитель председателя экономического комитета 
Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 

Гаврилова Е.В. - начальник ГУ управления пенсионного фонда в 
Маловишерском районе (по согласованию); 

Красильникова Е.Н. - председатель экономического комитета Администрации 
муниципального района; 

Кузанова И. Г. - председатель комитета финансов Администрации     
муниципального района; 

Туманова Е.Ю.  - начальник отдела занятости населения Маловишерского 
района ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской 
области» (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая  юридическим отделом Администрации 
муниципального района; 

Чван Ю.А. - и.о. Начальника МРИ ФНС России № 6 по Новгородской 
области (по согласованию).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации  А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.10.2016 № 979 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

17.06.2013 № 364 «О межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 

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

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее 

постановление): 

1.1. В Положении о межведомственной комиссии по вопросам признания 

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

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном постановлением: 

1.1.1. Изложить пункт 3.1 в редакции: 

 «3.1.Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 

муниципального района. К работе в комиссии привлекается с правом совещательного 

голоса собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) и подлежит 

уведомлению о времени и месте заседания комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до 

дня проведения заседания путем направления соответствующего уведомления»; 

1.1.2.Дополнить пункт 3.11 абзацами следующего содержания: 

«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции. 

В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки 

жилого помещения в соответствии с принятым решением, комиссия в месячный срок после 

уведомления собственником жилого помещения или уполномоченным им лицом об их 

завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования и 

принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц. 

Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут 

быть признаны комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на 

основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с 

учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, 

вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для 

инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июля 2016 

года N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов". Комиссия оформляет в 3-х 

экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для проживания 

указанных граждан по форме согласно приложению 1 к Положению о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и в 5-

дневный срок направляет один экземпляр в отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, второй экземпляр 

заявителю, третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией.».  

 1.2. В составе межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 

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

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 

утвержденном постановлением Администрации муниципального района от 17.06.2013 

№364: 

1.2.1. Считать Игнашеву Л.М. ведущим специалистом отдела коммунально-

энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района,  

муниципальным жилищным  инспектором, секретарем комиссии; 

2.2. Считать Пашкову Т.В. заведующей отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальным 

жилищным  инспектором, членом комиссии. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от  11.10.2016 № 126-рз 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Маловишерского района 
соотечественников, проживающих за рубежом 

 

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по оказанию 

содействия добровольному переселению на территорию Маловишерского района 

соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный распоряжением 

Администрации муниципального района от 23.07.2012 № 52-рг: 

1.1. Включить в качестве секретаря комиссии старшего специалиста комитета по 

социальным вопросам Администрации муниципального района Егорову Г.Г.; 

1.2. Включить в качестве членов комиссии начальника миграционного пункта 

ОМВД России по Маловишерскому району Богачук Е.Ю. (по согласованию), ведущего 

эксперта ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления 

социальных выплат» Бурцеву Н.В. (по согласованию), председателя Общественного 

Совета Администрации Маловишерского муниципального района Смекалову Н.Н. (по 

согласованию); 

1.3. Считать Потаничеву М.В. председателем комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района, членом комиссии. 

2. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю. Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.10.2016 № 990 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бургинского сельского 

consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39D6153C78402DE12C4DAD9C5EE25684F387C6324E299EB08258DC5CF3D194iCQFG
consultantplus://offline/ref=7894F9325D64CDCFEE39D6153C78402DE12C4EAD9D53E25684F387C6324E299EB08258DC5CF3D092iCQBG
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поселения в новой редакции 

 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития и 

планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Бургинского сельского поселения в новой редакции. 

2. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования: 

применительно ко всей территории Бургинского сельского поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее - комиссия): 

рассмотрение поступивших предложений по проекту Правил землепользования и 

застройки Бургинского сельского поселения; 

разработку проекта решения Совета депутатов Бургинского сельского поселения 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки Бургинского сельского поселения 

в новой редакции» в срок до 17.10.2016; 

обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения в новой редакции. 

4. Установить, что прием предложений заинтересованных лиц по проекту Правил 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения  в новой редакции 

осуществляет комиссия по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, тел. 

31-285, с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  12.10.2016 № 991 

г. Малая Вишера 

 

Об  организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Генеральный план Бургинского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 

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

Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 64, постановлениями 

Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по 

землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», от 02.06.2016 

№ 505 «О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения»,  

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

        1. Назначить и провести  в период  с  24.10.2016  до 25.10.2016 в Бургинском сельском 

поселении публичные слушания по  проекту о внесении изменений в Генеральный план 

Бургинского сельского поселения (далее – проект Генплана).  

 2. Провести обсуждение проекта Генплана: 

 в д. Большое Лановщино, на въезде в деревню, 26 октября 2016 года в             12 ч. 

00 мин.; 

 в д. Ольховец, у моста на въезде в деревню, 26 октября 2016 года в 13 ч. 00 мин.; 

 в д. Прышкино, на въезде в деревню, 26 октября 2016 года в 14 ч. 00 мин.; 

 в д. Сосницы, на въезде в деревню, 26 октября 2016 года в 15 ч. 00 мин.; 

 в д. Любцы, на въезде в деревню, 26 октября 2016 года в 16 ч. 00 мин.; 

 в д. Коньково, на въезде в деревню, 02 ноября 2016 года в 15 ч. 00 мин.; 

 в д. Мстинский Мост, на центральной площади, 09 ноября 2016 года в            14 ч. 

00 мин.; 

 в д. Кривое Колено, на въезде в деревню, 09 ноября 2016 года в 15 ч.             00 

мин. 

3. Определить место для размещения материалов Генплана: г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, каб. 22, с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30 перерыв  с 13.00 до 

14.00. 

         4. Комиссии по землепользованию и застройке  Маловишерского муниципального 

района обеспечить принятие от граждан и организаций письменных замечаний и 

предложений в период проведения публичных слушаний по вышеуказанному адресу и 

режиму работы. 

      5. Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
О внесении изменений и дополнений в Устав Маловишерского муниципального 

района 
 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 25 августа 2016 года 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 59 Устава Маловишерского муниципального района, 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Маловишерского 

муниципального района: 

1.1. Статью 5.1 изложить в редакции: 
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«Статья 5.1. Права органов местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения Маловишерского муниципального района 

1. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района имеют 

право на: 

1) создание музеев Маловишерского муниципального района; 

2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав 

местных национально-культурных автономий на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории Маловишерского муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций 

высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года; 

6) создание условий для развития туризма; 

7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся 

в местах принудительного содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным 

общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 

соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом "О 

донорстве крови и ее компонентов"; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 

случае отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном пункте 

нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами; 

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». 

2. Органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района вправе 

решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие предусмотрено 

федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 

органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов 

государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и 

областными законами, за счет доходов бюджета Маловишерского муниципального района, 

за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений.»; 

1.2. Статью 18 изложить в редакции: 

«Статья 18. Глава Маловишерского муниципального района 

1. Глава Маловишерского муниципального района является высшим должностным 

лицом Маловишерского муниципального района. 

2. Срок полномочий Главы Маловишерского муниципального района составляет 5 

лет. 

3. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района начинаются со дня 

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного Главы Маловишерского муниципального района. 

4. Глава Маловишерского муниципального района принимает присягу, утвержденную 

Думой Маловишерского муниципального района. 

5. Глава Маловишерского муниципального района избирается Думой 

Маловишерского муниципального района из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавляет Администрацию 

Маловишерского муниципального района. 

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Маловишерского муниципального района устанавливается решением Думы 

Маловишерского муниципального района. 

6. Глава Маловишерского муниципального района должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. Полномочия Главы Маловишерского муниципального района прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года №230-ФЗ  

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 

иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

7. Глава Маловишерского муниципального района подконтролен и подотчетен 

населению и Думе Маловишерского муниципального района. 

8. Глава Маловишерского муниципального района, возглавляющий Администрацию 

Маловишерского муниципального района, представляет Думе Маловишерского 

муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о 

результатах деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой Маловишерского муниципального 

района.»; 

1.3. Статью 20.1 изложить в редакции: 

«Статья 20.1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района и меры социальной поддержки для Главы Маловишерского 

муниципального района 

1. Гарантии осуществления полномочий Главы Маловишерского муниципального 

района: 

1) обеспечение органами местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района Главы Маловишерского муниципального района необходимыми документами и 

справочными материалами, консультациями специалистов; 

2) обеспечение материально-финансовых условий для осуществления Главой 
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Маловишерского муниципального района его полномочий в порядке и размерах, 

установленных решением Думы Маловишерского муниципального района, в том числе: 

возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий Главы 

Маловишерского муниципального района; 

предоставление Администрацией Маловишерского муниципального района 

служебного помещения для осуществления полномочий Главы Маловишерского 

муниципального района, которое должно быть оборудовано мебелью и телефонной 

связью; 

предоставление служебного автотранспорта; 

3) получение любой не запрещенной законодательством информации от 

руководителей органов и организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района, распространение этой информации, а также ознакомление с 

документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий 

Главы Маловишерского муниципального района, и получение копий этих документов и 

материалов; 

4) безотлагательный прием должностными лицами органов и организаций, 

расположенных на территории Маловишерского муниципального района. 

2. В случае гибели (смерти) Главы Маловишерского муниципального района, если она 

наступила в связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в 

течение месяца выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного 

содержания Главы Маловишерского муниципального района, исчисленная из его среднего 

денежного содержания, установленного Думой Маловишерского муниципального района 

на день выплаты компенсации. 

3. Главе Маловишерского муниципального района сверх ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных 

дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

4. Главе Маловишерского муниципального района выплачивается единовременная 

компенсационная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Думой 

Маловишерского муниципального района ежегодно при принятии решения о бюджете 

Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период. Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

5. Предоставление указанных гарантий и мер социальной поддержки осуществляется 

за счет средств бюджета Маловишерского муниципального района.»; 

1.4. Статью 24 изложить в редакции: 

«Статья 24. Депутат Думы Маловишерского муниципального района 

1. Срок полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района 

соответствует сроку полномочий Думы Маловишерского муниципального района, но не 

может превышать срок его полномочий как Главы поселения или депутата Совета 

депутатов поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, являющегося 

депутатом Совета депутатов поселения, начинаются со дня его избрания Советом 

депутатов поселения из своего состава и заканчиваются со дня начала работы Думы 

Маловишерского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения его 

полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района, являющегося 

Главой поселения, входящего в состав территории Маловишерского муниципального 

района, начинаются со дня его вступления в должность Главы поселения и прекращаются в 

день вступления в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат Думы Маловишерского муниципального района представляет в Думе 

Маловишерского муниципального района интересы своих избирателей и отчитывается 

перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат Думы Маловишерского муниципального района осуществляет свои 

полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Думы Маловишерского муниципального 

района своих полномочий являются: 

участие в заседаниях Думы Маловишерского муниципального района; 

участие в работе комиссий Думы Маловишерского муниципального района; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Маловишерского 

муниципального района; 

участие в выполнении поручений Думы Маловишерского муниципального района; 

работа с избирателями; 

обращение с депутатским запросом; 

участие в работе депутатских объединений в Думе Маловишерского муниципального 

района. 

Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

предусмотренных Уставом Маловишерского муниципального района и Регламентом Думы 

Маловишерского муниципального района. 

5. Депутат Думы Маловишерского муниципального района взаимодействует с 

органами государственной власти Новгородской области, органами местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет право 

беспрепятственно посещать органы местного самоуправления Маловишерского 

муниципального района, муниципальные предприятия и учреждения при решении 

вопросов, относящихся к компетенции Думы Маловишерского муниципального района. 

Депутат Думы Маловишерского муниципального района в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района имеет право на правотворческую инициативу по 

вопросам, отнесенным к компетенции Думы Маловишерского муниципального района, в 

виде: 

1) проектов правовых актов и поправок к ним; 

2) предложений о разработке и принятии правовых актов; 

3) проектов правовых актов о внесении изменений и дополнений в действующие 

правовые акты органов местного самоуправления Маловишерского муниципального 

района. 

Перечисленные правотворческие инициативы подлежат рассмотрению Думой 

Маловишерского муниципального района в установленном в Уставе Маловишерского 

муниципального района и Регламенте Думы Маловишерского муниципального района 

порядке. 

6. Статус депутата Думы Маловишерского муниципального района и ограничения, 

связанные с депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

7. Гарантии осуществления полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района: 
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1) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются условия 

для беспрепятственного осуществления своих полномочий; 

2) депутат Думы Маловишерского муниципального района имеет удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим полномочия депутата Думы Маловишерского 

муниципального района, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 

Положение об удостоверении депутата Думы Маловишерского муниципального района 

утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района; 

3) депутат Думы Маловишерского муниципального района по вопросам 

осуществления своих полномочий пользуется правом первоочередного приема 

руководителями и иными должностными лицами органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Маловишерского 

муниципального района; 

4) депутат Думы Маловишерского муниципального района вправе получать любую не 

запрещенную законодательством информацию от органов местного самоуправления, 

учреждений, предприятий, организаций, распространять эту информацию, а также 

знакомиться с документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением 

депутатской деятельности, получать в случае необходимости копии этих документов и 

материалов; 

5) отказ в предоставлении информации депутату Думы Маловишерского 

муниципального района подлежит оформлению в письменном виде; 

6) депутату Думы Маловишерского муниципального района может выделяться, при 

его наличии, служебное помещение и обеспечивается возможность беспрепятственного 

пользования муниципальными правовыми актами Маловишерского муниципального 

района, а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением документов, 

использование которых осуществляется в соответствии с законодательством о защите 

государственной тайны; предусматривается материально-техническое обеспечение 

деятельности депутата Думы Маловишерского муниципального района; 

7) депутату Думы Маловишерского муниципального района обеспечиваются 

необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями. По его просьбе 

соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных 

предприятий, учреждений, находящихся в его избирательном округе, безвозмездно 

выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте проведения отчета депутата 

Думы Маловишерского муниципального района, предоставляют необходимые для отчета 

справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь; 

8) органы местного самоуправления Маловишерского муниципального района 

обеспечивают освещение отчетов депутата Думы Маловишерского муниципального 

района в бюллетене «Возрождение». 

8. Депутат Думы Маловишерского муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального 

района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 

года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07 мая 2013 №79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» - со дня установления уполномоченным органом 

соответствующих фактов. 

9. Полномочия депутата Думы Маловишерского муниципального района 

прекращаются досрочно в следующих случаях: 

1) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования) 

заявления об отставке по собственному желанию в бюллетене «Возрождение»; 

2) смерти – со дня смерти; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня 

вступления в силу соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – со 

дня вступления в силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня 

такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 

гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву 

депутата Думы Маловишерского муниципального района, если за его отзыв проголосовали 

избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 11 Устава Маловишерского 

муниципального района;  

9) в случае прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, 

депутата Совета депутатов поселения в составе Маловишерского муниципального района 

– со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

10) досрочного прекращения полномочий Думы Маловишерского муниципального 

района – в порядке, предусмотренном статьей 29 Устава Маловишерского муниципального 

района; 

11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Федерации» и иными федеральными законами. 

Досрочное прекращение полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района осуществляется решением Думы Маловишерского 

муниципального района.     

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Маловишерского 

муниципального района принимается большинством голосов от установленной 

численности депутатов Думы Маловишерского муниципального района. 
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Решение Думы Маловишерского муниципального района о досрочном прекращении 

полномочий депутата Думы Маловишерского муниципального района принимается не 

позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 

полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Думы 

Маловишерского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания.»; 

1.5. Статью 35.2 изложить в редакции: 

«Статья 35.2. Гарантии для лиц, замещающих муниципальные должности в 

Счетной палате Маловишерского муниципального района 

1. В случае гибели (смерти) лица, замещающего муниципальную должность в Счетной 

палате Маловишерского муниципального района, если она наступила в связи с 

осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца 

выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания лица, 

замещающего муниципальную должность в Счетной палате Маловишерского 

муниципального района, исчисленная из его среднего денежного содержания, 

установленного Думой Маловишерского муниципального района на день выплаты 

компенсации. 

2. Лицу, замещающему муниципальную должность в Счетной палате 

Маловишерского муниципального района, сверх ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней с 

учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне. 

3. Лицу, замещающему муниципальную должность в Счетной палате 

Маловишерского муниципального района, выплачивается единовременная 

компенсационная выплата на лечение (оздоровление). Размер единовременной 

компенсационной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Думой 

Маловишерского муниципального района ежегодно при принятии решения о бюджете 

Маловишерского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый 

период. Порядок выплаты единовременной компенсационной выплаты на лечение 

(оздоровление) определяется решением Думы Маловишерского муниципального района. 

4. Предоставление указанных гарантий осуществляется за счет средств бюджета 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.6. Статью 36.1 изложить в редакции: 

«Статья 36.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района 

1. Проекты муниципальных правовых актов Маловишерского муниципального района 

могут вноситься депутатами Думы Маловишерского муниципального района, Главой 

Маловишерского муниципального района, Счетной палатой Маловишерского 

муниципального района, избирательной комиссией Маловишерского муниципального 

района, органами территориального общественного самоуправления, инициативными 

группами граждан, прокурором. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, перечень и форма прилагаемых к ним документов, порядок их 

принятия устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления Маловишерского муниципального района или должностного лица 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, на рассмотрение 

которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Маловишерского 

муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления Маловишерского муниципального района в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами  Маловишерского 

муниципального района в соответствии  с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 

налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов Думы Маловишерского муниципального 

района, регулирующих бюджетные правоотношения.  

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов Маловишерского муниципального района проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 

а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Маловишерского 

муниципального района. 

4. Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района вступают 

в силу в следующем порядке: 

1) муниципальные нормативные правовые акты Маловишерского муниципального 

района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 

силу после их официального опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района 

вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным лицами органов 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района, за исключением 

случаев, если в самом правовом акте не указан иной срок вступления в силу 

муниципального правового акта Маловишерского муниципального района; 

2) нормативные правовые акты Думы Маловишерского муниципального района о 

налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

5. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района, которые в соответствии с Уставом 

Маловишерского муниципального района подлежат официальному опубликованию, 

является бюллетень «Возрождение». 

Официальным опубликованием муниципального правового акта Маловишерского 

муниципального района считается первая публикация его полного текста в бюллетене 

«Возрождение». 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района, подлежащий 

обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой Маловишерского 

муниципального района в бюллетень «Возрождение». 

Муниципальные правовые акты Маловишерского муниципального района или их 

отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено 

федеральным законом, не подлежат опубликованию. 

6. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района и должностных лиц местного самоуправления 
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Маловишерского муниципального района обязательны для исполнения на всей территории 

Маловишерского муниципального района. 

Муниципальный правовой акт Маловишерского муниципального района действует в 

течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - неопределенное время, или 

до его отмены, или признания утратившим силу.»; 

1.7. Статью 57.2 изложить в редакции:  

«Статья 57.2. Ответственность Главы Маловишерского муниципального района 

перед государством 

1. Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от должности 

Главы Маловишерского муниципального района в случае: 

1) издания Главой Маловишерского района нормативного правового акта, 

противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 

законам, федеральным законам, Уставу Новгородской области, областным законам, Уставу 

Маловишерского муниципального района, если такие противоречия установлены 

соответствующим судом, а Глава Маловишерского муниципального района в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 

решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда; 

2) совершения Главой Маловишерского муниципального района действий, в том 

числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 

нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и 

ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской 

Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава 

Маловишерского муниципального района не принял в пределах своих полномочий мер по 

исполнению решения суда. 

2. Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об 

отрешении от должности Главы Маловишерского муниципального района, не может быть 

менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого 

для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в 

силу этого решения суда. 

3. Глава Маловишерского муниципального района, в отношении которого 

Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, 

вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 

официального опубликования.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Новгородской области для государственной регистрации. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене «Возрождение». 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение» после его государственной 

регистрации. 

Председатель Думы муниципального района    Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

25 августа 2016 года 
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