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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.06.2017 № 702 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2014 № 750,  изложив пункт 4 в редакции: 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.06.2017 № 703 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в План противодействия коррупции в Администрации 
муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в План противодействия коррупции в Администрации 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 13.01.2014 №10: 

1.1. Исключить пункты 1.2, 1.3; 

1.2. Изложить пункты  2.1, 2.19 в редакции: 

«2.1. Организация сбора и обработки сведений об 

адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальный 

служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их 

идентифицировать 

ежегодно 

до 01 ап-

реля 

комитет орга-

низационной и 

кадровой работы 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

» 

«2.19

. 

Проведение мониторинга предоставления 

государственных и муниципальных услуг через 

единый портал государственных услуг, 

региональный портал государственных услуг, 

официальный сайт с целью увеличения объема 

услуг, предоставляемых посредством электрон-

ного взаимодействия 

ежеме-

сячно 

27 

числа 

каж-

дого 

месяца 

отдел по инно-

вационным 

технологиям 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. Дополнить  пунктами 2.21, 2.22 в следующей редакции: 

«2.21

. 

Отражение в информации о результатах 

проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и в ежегодном 

отчете о работе, вопросов противодействия 

коррупции, касающихся осуществления 

деятельности в пределах установленной 

компетенции  

еже-

годно 

декабрь 

Счетная палата 

муниципального 

района 

 

2.22. Предоставление информации об осуществлении 

ведомственного контроля за соблюдением трудо-

вого законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных учреждениях  

еже-

годно 

первый 

квартал 

комитет образо-

вания и молодежной 

политики 

Администрации 

муниципального 

района, комитет 

культуры Админи-

страции муници-

пального района, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Маловишерского го-
родского поселения 

Наименование подпро-
граммы, входящей в 

состав муниципальной 
программы 

Маловишерского город-
ского поселения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4  

 

 

 

 

». 

4. Обеспечение общест-
венного порядка и про-
тиводействие преступ-
ности в Маловишерском 
городском поселении на 
2015-2017 годы 

Профилактика правона-
рушений в Маловишер-
ском городском поселе-

нии  

отдел по делам граждан-
ской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 
Администрации 

муниципального района Повышение безопасности 
дорожного движения в 

Маловишерском 
городском поселении  
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комитет по физиче-

ской культуре и 

спорту Админи-

страции муни-

ципального района 

 

 

 

 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».    

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.06.2017 № 710 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений  в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 
формирования и реализации и Порядок проведения оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 
городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.02.2016 №117 (далее Порядок): 

1.1. Дополнить пунктами 1.4, 1.5 следующего содержания: 

«1.4. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, связанные с 

разработкой и утверждением муниципальных программ, порядок утверждения которых 

предусматривается нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

1.5. Ответственные исполнители муниципальной программы в течение 5 рабочих 

дней со дня утверждения муниципальной программы определяют должностных лиц, 

ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, достижение 

целевых показателей, освоение финансовых средств, подготовку отчета о ходе реализации 

муниципальной программы. Копия правового акта о назначении ответственных 

должностных лиц направляется в экономический комитет Администрации 

муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.»; 

1.2. В пункте 2.2: 

1.2.1. Изложить шестой абзац в редакции: 

«мероприятия муниципальной программы с указанием сроков их реализации и 

взаимосвязи результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной 

программы по форме согласно приложению  2 к настоящему Порядку.»; 

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания: 

«порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или 

источники получения информации по форме согласно приложению  6 к настоящему 

Порядку.»; 

1.3. Дополнить пунктами 2.2-1, 2.2-2 следующего содержания: 

«2.2-1. Целевые показатели муниципальной программы (далее - целевые показатели) 

должны соответствовать следующим требованиям: 

адекватность (целевой показатель должен характеризовать прогресс в достижении 

цели или решении задачи и охватывать все важные аспекты достижения цели или решения 

задачи муниципальной программы, при этом из формулировки целевого показателя 

должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений целевого показателя, 

отражающая достижение соответствующей цели или решение задачи); 

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному 

представлению о результатах реализации муниципальной программы); 

объективность (не допускается использование целевых показателей, улучшение 

конечных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел, 

используемые целевые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для 

исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы к искажению результатов 

реализации муниципальной программы); 

сопоставимость (выбор целевых показателей следует осуществлять исходя из 

необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за 

отдельные периоды); 

однозначность (определение целевого показателя должно обеспечивать одинаковое 

понимание существа измеряемой характеристики, для чего следует избегать излишне 

сложных целевых показателей и целевых показателей, не имеющих четкого, 

общепринятого определения и единиц измерения); 

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально 

возможными затратами, применяемые целевые показатели должны в максимальной 

степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); 

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 

возможность проверки точности полученных данных в процессе мониторинга и оценки 

реализации г муниципальной программы); 

своевременность и регулярность (отчетные данные должны представляться в 

соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка). 

2.2-2. Количественные значения целевых показателей рассчитываются по годам на 

срок реализации муниципальной программы в соответствующих единицах измерения: 

на основе данных федерального государственного статистического наблюдения с 

указанием источника получения информации; 

на основе данных ведомственной отчетности и других источников получения 

информации с указанием источника получения информации. 

Значения целевых показателей определяются ответственным исполнителем 

муниципальной программы в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

документами стратегического планирования Новгородской области, Маловишерского 

муниципального района, Маловишерского городского поселения и иными федеральными, 

областными и муниципальными нормативными правовыми актами Маловишерского 

муниципального района, Маловишерского городского поселения. 

При расчете целевых показателей на основе данных ведомственной отчетности и при 

расчете целевых показателей, по которым не предусмотрено статистическое наблюдение, 

приводится порядок расчета значения целевого показателя или указывается источник 

получения информации.»; 

1.4. Изложить в пункте 2.4 третий абзац в редакции: 

«мероприятия подпрограммы с указанием сроков их реализации и взаимосвязи 

результатов их выполнения с целевыми показателями подпрограммы по форме согласно 

consultantplus://offline/ref=BA7467A4383A4FFD63CFB0DD02EE1AE591CC6278CA0530505D17D69E331C114Be4X9F
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приложению  4 к настоящему Порядку.»; 

1.5. Изложить пункт 2.5 в редакции: 

«2.5. В случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление 

субсидий из бюджета муниципального района бюджетам поселений, то в состав 

муниципальной программы включаются: 

условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий; 

целевые показатели результативности предоставления субсидий из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений и их значения по форме, утвержденной 

Администрацией муниципального района.»; 

1.6. Изложить в пункте 3.4 третий абзац в редакции: 

«обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей 

муниципальной программы, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;»; 

1.7. Исключить пункт 3.5; 

1.8. Дополнить пунктом 3.6-1 следующего содержания: 

«3.6-1. При наличии в муниципальной программе мероприятий, касающихся 

развития территорий на основе территориального планирования, градостроительного 

зонирования, планировки территорий для размещения объектов капитального 

строительства, их реконструкции, капитального ремонта, проект постановления 

Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо 

о внесении изменений в муниципальную программу подлежит согласованию с отделом 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района.»; 

1.9. Изложить пункт 3.7 в редакции: 

«3.7. Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении 

муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную программу 

подлежит согласованию с комитетом финансов Администрации муниципального района и 

экономическим комитетом Администрации муниципального района. 

В случае получения ответственным исполнителем заключения экономического 

комитета Администрации муниципального района и (или) комитета финансов 

Администрации муниципального района (далее - заключение) проект постановления об 

утверждении муниципальной программы либо о внесении изменений в муниципальную 

программу в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения дорабатывается и 

представляется на повторное согласование в экономический комитет Администрации 

муниципального района и (или) комитет финансов Администрации муниципального 

района. 

В случае несогласия с замечаниями и предложениями, изложенными в заключении, в 

экономический комитет Администрации муниципального района и (или) комитет 

финансов Администрации муниципального района в срок, указанный во втором абзаце 

настоящего пункта, представляется мотивированная информация в письменной форме, 

которая рассматривается экономическим комитетом Администрации муниципального 

района и (или) комитетом финансов Администрации муниципального района в течение 5 

рабочих дней со дня получения информации. 

Проект постановления Администрации муниципального района об утверждении 

муниципальной программы с материалами, указанными в пункте 3.4 настоящего Порядка, 

а также проект постановления Администрации муниципального района о внесении 

изменений в муниципальную программу, касающихся объемов и источников 

финансирования, с обоснованием-расчетом финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей 

муниципальной программы, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку 

направляется в Счетную палату Маловишерского муниципального района для проведения 

финансово-экономической экспертизы. 

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения 

Счетной палаты Маловишерского муниципального района в письменной форме 

информирует Счетную палату Маловишерского муниципального района о результатах 

рассмотрения предложений и замечаний (при наличии), изложенных в заключении 

Счетной палаты Маловишерского муниципального района по проекту постановления 

Администрации муниципального района об утверждении муниципальной программы либо 

о внесении изменений в муниципальную программу.»; 

1.10. Изложить пункт 4.5 в редакции: 

«4.5. Реализация мероприятий муниципальной программы также может 

осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов, бюджетов 

поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

внебюджетных источников.»; 

1.11. Изложить пункт 5.1 в редакции: 

«5.1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района.»; 

1.12. Изложить пункт 5.3 в редакции: 

"5.3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 20 июля текущего года и до 01 марта года, 

следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению  5 к настоящему Порядку 

(далее - отчеты), обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального 

района, управляющей Делами администрации муниципального района, заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющими координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей 

между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы 

администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района и направляет их в экономический комитет Администрации 

муниципального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального 

района на бумажном носителе. 

На основании представленных годовых отчетов о ходе реализации муниципальных 

программ, расчетов оценки эффективности реализации муниципальных программ 

экономическим комитетом Администрации муниципального района формируется сводный 
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годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, 

который включает сведения: 

об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год; 

о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 

муниципальных программ за отчетный год; 

о выполнении расходных обязательств муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, связанных с реализацией муниципальных программ; 

об оценке эффективности реализации муниципальных программ; 

о предложениях по изменению форм и методов управления реализацией 

муниципальных программ; 

о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении 

отдельных мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ или 

муниципальных программ в целом (при необходимости).»; 

1.13. В приложении 1 к Порядку: 

1.13.1. Изложить в пункте 5 первый абзац в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:»; 

1.13.2. Исключить сноску «*»; 

1.14. В приложении 3 к Порядку: 

1.14.1. Изложить в пункте 2 первый абзац в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:»; 

1.14.2. Исключить сноску «*»; 

1.15. Изложить приложение 5 к Порядку в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению);  

1.16. Дополнить приложениями 6, 7 в прилагаемой редакции (приложения 2, 3 к 

постановлению). 

2. Внести изменения в Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

15.02.2016 № 117, изложив его  в прилагаемой редакции (приложение 4 к постановлению). 

3.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

 

Глава администрации  Н.А. Маслов 

Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района      

             от  02.06.2017 № 710 

             «Приложение 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации 

   

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

___________________________________________________  

(наименование муниципальной программы) 

за ____________________ 

(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 
Всего Средства федерального 

бюджета 
Средства областного 

бюджета 
Средства  бюджета  

муниципального  района 
(либо бюджета 

Маловишерского 
городского поселения) 

Средства   бюджетов 
поселений 

Средства бюджетов 
государственных 

внебюджетных фондов 
Российской федерации 

Другие 
внебюджетные 

источники 

профина
нсирова

но 

освоено план 
на год 

профина
нсирова
но 

освоен
о 

план 
на год 

профина
нсирован

о 

о
своено 

план 
на год 

профи
нансир
овано 

освоен
о 

план на 
год 

профи
нансиро

вано 

о
своено 

план на 
год 

профинан
сировано 

о
своен

о 

профинан
сирован

о 

о
своено 

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

Всего по                    

consultantplus://offline/ref=BA7467A4383A4FFD63CFB0DD02EE1AE591CC6278CA0530505D17D69E331C114Be4X9F
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муниципальной 
программе,  в том 
числе: 

Подпрограмма 1                               

Подпрограмма 2                               

...                    

 

Руководитель отраслевого органа или структурного подразделения  

Администрации муниципального района,  определенного в перечне 

муниципальных программ в качестве ответственного 

исполнителя муниципальной программы                   ____________ И.О.Фамилия 

                                                                (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель комитета финансов 

Администрации муниципального района                                    ____________ И.О.Фамилия 
                                                          (подпись) 

 

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

__________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за ____________________ 

(отчетный период) 

 

N 

 п/п 

Наименование    мероприятия Срок   реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 

1.    Подпрограмма <*> 

1.1.  Мероприятие 1         

1.2.  Мероприятие 2         

 ...         ...            
<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

__________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за ____________________ 

(отчетный период) 

 

 N  
п/п 

Наименование     
целевого показателя, 
 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование    отклонений значений целевого показателя на 
конец отчетного периода    (при наличии) 

план  на текущий год факт за отчетный 
 период 

1.      
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2.      

...         ...             ». 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

муниципального района от  02.06.2017 № 710 

Приложение 6 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского 

поселения, их формирования и реализации 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или 

источники получения информации 

          ______________________________________________________ 
                 (наименование муниципальной программы) 

 

№ целевого 
показателя в паспорте 

муниципальной 
программы 

Наименование 
целевого 

показателя, единица 
измерения 

Порядок расчета 
значения 
целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, 

необходимой для 
расчета целевого 

показателя 

    

    «

». 

Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района от  02.06.2017 № 710 

             «Приложение 7 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации 

 

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной  программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы 

___________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

 

Цели и задачи в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития 

Маловишерского муниципального района до 2030 
года, документами стратегического планирования 
Маловишерского муниципального района (Страте-

гией социально-экономического развития 
Маловишерского городского поселения до 2030 года, 

документами стратегического планирования 
Маловишерского городского поселения) 

Наимено-
вание 

мероприя-
тия 

Наиме-
нование 
целевого 

пока-
зателя 

Обоснование-расчет 
финансовых ресурсов, 

необходимых для 
реализации 

мероприятий 
муниципальной 

программы и 
выполнения целевых 
показателей муници-
пальной программы 

Год Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и 
выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) 

Конечные 
результаты 
выполнения 

значений 
целевых 

показателей 
по годам 

всего в том числе по источникам финансирования 

федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселен

ий 

бюджет 
муниципального 

района, либо бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

бюджеты 
государственных 
внебюджетных 

фондов Российской 
Федерации 

другие 
внебюд
жетные 
источни

ки 

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

             ». 
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района   

от  02.06.2017 № 710 

ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
района и Маловишерского городского поселения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского 

поселения (далее – муниципальные программы), позволяющие оценить степень 

достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных 

(достигнутых) конечных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе 

в целом. 

2. Оценку эффективности реализации муниципальных  программ по итогам года и по 

их завершении осуществляют ответственные исполнители в годовых отчетах по каждой 

подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки 

эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно 

приложению к настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по 

формуле: 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 
ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы; 

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах; 
n - количество подпрограмм муниципальной программы. 

При отсутствии подпрограмм оценка эффективности реализации муниципальных 

программ осуществляется в соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку. 

4. Ответственные исполнители муниципальных программ ежегодно до 01 марта года, 

следующего за отчетным, направляют в экономический комитет Администрации 

муниципального района заполненную таблицу по каждой подпрограмме согласно 

приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации 

муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего Порядка, в 

письменной форме. 

5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в 

пределах от 0 до 100 баллов. 

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы 

распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет до 69 баллов, признаются 

неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 70 до 79 баллов, признаются 

умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 89 баллов, признаются 

эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 90 до 100 баллов, 

признаются высокоэффективными. 

                                                         Приложение   

к Порядку проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципаль-

ного района и Маловишерского городского поселения 

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 

______________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы) 

за _______________год 

 

№  
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы 

Вариант оценки Значение 
критерия 
оценки 

эффективн
ости (от 0 

до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффекти
вности 

Оценка 
эффект
ивности 

в 
баллах 
(гр. 4 x 
гр. 5) 

1

1. 

Соответствие коли-
чества достигнутых 
и запланированных 
подпрограммой 
целевых показате-
лей 

отношение количества 
достигнутых к количеству 
запланированных 
подпрограммой целевых 
показателей 

 35  

2

2. 

Выполнение меро-
приятий подпро-
граммы 

отношение выполненных в 
отчетном году мероприятий 
подпрограммы <*> к общему 
числу запланированных в 
отчетном году мероприятий 
подпрограммы 

 25  

3. Уровень фактиче-
ского объема фи-
нансирования под-
программы 

отношение фактического 
объема финансирования 
подпрограммы (из феде-
рального, областного бюджета 
и бюджета муниципального 
района, бюджета Маловишер-
ского городского поселения ) к 
плановому объему 
финансирования (из фе-
дерального, областного 
бюджета и бюджета му-
ниципального района, 
бюджета Маловишерского 
городского поселения) 

 10  

4. Отклонение осво-
енного объема фи-
нансирования из 
областного бюд-
жета от фактиче-
ского объема фи-
нансирования из 

отношение освоенного объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из областного 
бюджета 

 10  
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областного бюд-
жета 

5. Отклонение осво-
енного объема фи-
нансирования из 
федерального бюд-
жета от фактиче-
ского объема фи-
нансирования из 
федерального бюд-
жета <**> 

отношение освоенного объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из феде-
рального бюджета 

 10  

6. Отклонение осво-
енного объема фи-
нансирования из 
бюджетов поселе-
ний от фактиче-
ского объема фи-
нансирования из 
бюджетов поселе-
ний <**> 

отношение освоенного объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из бюджетов 
поселений 

 5  

7. Отклонение осво-
енного объема фи-
нансирования из 
внебюджетных 
источников и вне-
бюджетных фондов 
от фактического 
объема финансиро-
вания из внебюд-
жетных источников 
и внебюджетных 
фондов <**> 

отношение освоенного объема 
финансирования к 
фактическому объему 
финансирования из вне-
бюджетных источников и 
внебюджетных фондов 

 5  

 Оценка эффектив-
ности реализации 
подпрограммы в 
баллах (пэф) <***> 

х х х х 

 

-------------------------------- 
<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы муниципальной программы средств 

из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников, 
внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется 

равным 1. 

<***> Сумма баллов по графе 6. 

 

Комитет образования и молодѐжной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района 

П Р И К А З 

от 26.05. 2017 № 192 - о.д. 
Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости путевки 

 

В соответствии с «Порядком организации отдыха детей в каникулярное время», 

утвержденным постановлением Администрации Маловишерского муниципального района 

от 18.04.2017 № 414 и в целях организации работы лагерей с дневным пребыванием и 

профильных лагерей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить стоимость путевки в лагерь с дневным пребыванием детей и профильный 

лагерь в размере 2429,70 (Две тысячи четыреста двадцать девять рублей 70 копеек). 

2.Определить родительскую плату в размере 10% от стоимости путевки. 

3 . Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

4.Опубликовать данный приказ в бюллетене «Возрождение». 

Зам.  председателя комитета  И.Б. Ермолаева 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.06.2017 № 711 

г. Малая Вишера 

 
Об отмене на территории Маловишерского городского поселения особого 

противопожарного режима 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить на территории Маловишерского городского поселения особый 

противопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района 

от 02.05.2017 № 5 1 8  «Об установлении на территории Маловишерского городского 

поселения особого противопожарного режима». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.06.2017 № 714 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
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В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.02.2016 №68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.10.2016 №94, постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012 №514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района» и на основании заявления комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, юридический адрес: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 20 июня 2017 года в 12.00 по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 

2436 кв.м – Животноводство (код 1.7), установленный Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения для территориальной зоны Сх1 «Зона 

сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством», расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Кузьминская. 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3.Установить: 

3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,  несет 

заявитель. 

3.2. Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00 29 06.2017. 

3.3. Контактные телефоны: 

Председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.06.2017 № 724 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53 (далее Программа). 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в редакции: 

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

годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные  

средства 

всего 

2017 7226,2  1923,3   9149,5 

2018 4100,6  1923,3   6023,9 

2019 4100,6  1923,3   6023,9 

ВСЕГО 15427,4  5769,9   21197,3 »; 

       1.2. Изложить строки 1.1, 3.1, 4.1 раздела IV «Мероприятия муниципальной 

программы» в редакции: 

№   
п/п 

Наименова
ние      

мероприят
ия 

Исполн
итель 

(соиспо
лнитель) 

Срок  
реали
зации 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого  

показателя 
из  

   паспорта     
муниципа

льной 
программ

ы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

«1.1. Реализация 
подпрогра
ммы 
«Развитие 
системы 
муниципал
ьной 
службы в 

комитет 
организ
ационно

й и 
кадрово

й 
работы  
Админи

2017-
2019 
годы 

1.1.1 1.1.6     

бюджет 
муниципа

льного 
района 

5,0   
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Маловише
рском 
муниципал
ьном 
районе»                                                                            

страции 
муници
пальног
о района 

 
 

» 

«3.1
. 

Реализация 
подпрогра
ммы 
«Информат
изация в 
Маловише
рском 
муниципал
ьном 
районе» 

структурн
ые 

подраздел
ения и 

отраслевы
е органы 

Админист
рации 

муниципа
льного 
района; 

администр
ации 

поселений 
(по 

согласован
ию) 

2017-
2019 
годы 

1.3.1-1.3.8     

бюджет 
муниципа

льного 
района 

460,4 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

» 

«4.1
. 

Реализация 
подпро-
граммы 
«Транс-
портно-
техниче-
ское об-
служива-
ние дея-
тельности, 
организа-
ция прове-
дения за-
купок Ад-
министра-
ции  муни-
ципального 
района» 

МКУ 
«Служб

а 
заказчик

а» (по 
согласов

анию) 

2017-
2019 
годы 

1.4.1.-1.4.3 областной 
бюджет 

1923,3 1923,3 1923,
3 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

6760,8 4100,6 4100,
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

»
; 

1.3. В разделе V «Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы»: 

 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 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные   
средства 

всего 

2017 5,0     5,0 

2018 -     - 

2019 -     - 

ВСЕГО       »; 

     1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 2.1 в редакции: 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мероприятия 

Исполнител
ь 

мероприяти
я 

Срок  
реализа

ции 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого  
показателя   

 из 
паспорта  

подпрогра
ммы) 

Источник 
финанси 
рования 

Объем 
финансирова

ния 
по годам 

(тыс. руб.) 

20
17 

20
18 

20
19 

«2.
1. 

Организация 
профессионал
ьного 
образования и 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования 
выборных 
должностных 
лиц, 
служащих и 
муниципальн
ых служащих 
(в том числе 
по вопросам 
противодейст
вия 
коррупции)  

комитет 
организацио

нной  и 
кадровой 
работы 

Администра
ции 

муниципаль
ного района 

2017-
2019 
годы 

2.1  - - - 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

5,0 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»
; 

1.4. В разделе VII «Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 

годы»: 

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 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной    
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2017 460,4     460,4 

2018 -     - 

2019 -     - 

ВСЕГО 460,4     460,4 »; 

1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.1 в редакции: 
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«
№ 
п/
п 

Наименов
ание 

мероприя
тия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали

- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из 

паспорта  
подпрогра

ммы) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем 
финансирования 
по годам (тыс. 

руб.) 

2017 2018 2019 

 

«1
.1. 

Обеспече
ние 
доступа к 
услугам 
телефонн
ой связи и  
информац
ионно-
телекомм
уникацио
нной сети 
«Ин-
тернет» 
органов 
местного 
самоупра
вления  
муниципа
льного 
района 

Администрация 
муниципального 

района 
комитет финансов 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет по 
физической 

культуре и спорту 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет 

образования и 
молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 
комитет по 
сельскому 

хозяйству и 

2017-
2019 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пальног
о района 

199,
0 
 
 

52,0 
 
 

46,5 
 
 

15,9 
 
 
 

47,0 
 
 
 
 

10,0 

- -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»
; 

продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района 

 1.5. В разделе VIII «Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы»: 

 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 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

  средства 

всего 

2017 6760,8  1923,3   8684,1 

2018 4100,6  1923,3   6023,9 

2019 4100,6  1923,3   6023,9 

ВСЕГ
О 

14962,0  5769,9   20731,9 »; 

 1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение  к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

 

Приложение  

              к постановлению Администрации 

              муниципального района     

                             от  07.06.2017 № 724 

Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реализации 

Целевой    
 показатель   

   (номер целевого    
 показателя   
 из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок Администрации муниципального 
района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание 
деятельности Администрации  
муниципального района 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.1 областной бюджет - - - 

бюджет муни-
ципального района 

2434,7 1257,6 1257,6 

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, МКУ «Служба 2017-2019 1.2 областной бюджет 179,1 179,1 179,1 
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услуг для обеспечения нужд 
Администрации муниципального района 

заказчика» (по 
согласованию) 

годы бюджет муници-
пального района 

2403,1 1758,3 1758,3 

1.3. Хозяйственно-техническое обслуживание 
зданий и помещений, занимаемых 
Администрацией  муниципального района, 
проведение текущих ремонтов, работы по 
уборке помещений, занимаемых  органами 
местного самоуправления муниципального 
района 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 
годы 

1.3 областной бюджет 1744,2 1744,2 1744,2 

бюджет 
муниципального района 

1923,0 1084,8 1084,8 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.06.2017 № 725 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 

населения района на 2014-2018 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка 

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

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 804: 

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

Паспорта Программы: 

1.1.1. Заменить в графе 6: 

строки 2.2.1  цифры «4566» на «4100»; 

строки 2.2.2  цифры «2180» на «2000»; 

строки 2.2.3 цифры «149» на «0»; 

1.1.2. Заменить в графе 7: 

строки 2.2.1  цифры «4566» на «4100»; 

строки 2.2.2  цифры «2180» на «2000»; 

строки 2.2.3 цифры «149» на «0»; 

1.2. Раздел I  Программы изложить в редакции: 

« I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы развития в 

сфере реализации муниципальной программы 

Повышение уровня и качества жизни населения определяется положениями 

Основных направлений социально-экономического развития муниципального района, 

ежегодно утверждаемых решениями Думы Маловишерского муниципального района. 

Создание благоприятных условий для жизни населения является одной из основных задач 

развития района в социальной сфере. 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан района 

определяется решениями Думы Маловишерского муниципального района от 28.12.2016 № 

150 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

(муниципальные должности муниципальной службы – до 01 июня 2007 года) в органах 

местного самоуправления Маловишерского муниципального района» и от 28.06.2012 № 

165 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Маловишерского муниципального района» и постановлениями Администрации 

муниципального района от 03.02.2014 №69 «Об утверждении Порядка предоставления 

денежных средств районным общественным организациям в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения на 2014-2018 годы», от 14.05.2013 № 260 

«О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

26.02.2013 № 88» и от 20.01.2014 № 32 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 88» (об установлении размера 

материальной выплаты). 

Решение указанных задач в Маловишерском районе осуществляется по следующим 

направлениям: 

социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей, инвалидов и одиноких 

граждан пожилого возраста путем привлечения внебюджетных (благотворительных) 

средств; 

поддержка социально ориентированных районных общественных организаций.». 

1.3. В пункте 2 раздела «VI. Подпрограмма муниципальной программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском районе»: 

1.3.1. Заменить в графе 6: 

строки 4.1 цифры «4566» на «4100»; 

строки 4.2 цифры «2180» на «2000»; 

строки 4.3 цифры «149» на «0»; 

1.3.2. Заменить в графе 7: 

строки 4.1  цифры «4566» на «4100»; 

 строки 4.2 цифры «2180» на «2000»; 

строки 4.3 цифры «149» на «0». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.06.2017 № 726 

г. Малая Вишера 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

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

постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 № 122 (далее 

муниципальная программа): 

 1.1. В  Паспорте муниципальной программы изложить раздел 7 «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 0 60957,5 16969,6 0 129620,2 

2016 2093,7 0 11978,7 23061,3 0 37133,7 

2017 0 0 0 12580,9 0 12580,9 

2018 0 0 0 1022,0 0 1022,0 

2019 0 0 0 1022,0 0 1022,0 

2020 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 53786,8 0 72936,2 54655,8 0 181378,8 »; 

1.2.  Изложить строки 2.1, 3.1, 4.1 раздела IV «Мероприятия муниципальной 

программы» в прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3.  В разделе VI «Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 
1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Маловишерского 

городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

Всего 

2015 0 0 3671,6 0 3671,6 

2016 0 0 1642,8 0 1642,8 

2017 0 0 4771,4 0 4771,4 

2018 0 0 1022,0 0 1022,0 

2019 0 0 1022,0 0 1022,0 

2020 0 0 1022,0 0 1022,0 

ИТОГО 0 0 13151,8 0 13151,8 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

1.4.  В разделе VII «Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы: 
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет  

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 2425,0 0 2425,0 

2016 0 0 592,5 0 592,5 

2017 0 0 3114,6 0 3114,6 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0 0 6132,1 0 6132,1 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

1.5. В разделе VIII «Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  

граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы: 

1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-

шерского город-
ского поселения  

внебюджетные 
средства 

всего 

2015 0 0 10873,0 0 10873,0 

2016 0 0 20730,0 0 20730,0 

2017 0 0 2694,9 0 2694,9 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 34297,9 0 34297,9 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 
Приложение 1 
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              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 07.06.2017 № 726 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1 

 

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

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

3671,6 1642,8 4771,4 1022,0 1022,0 1022,0 

3.1 Реализация подпрограммы 
«Содержание объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Ма-
ловишерского городского 
поселения» 

Администрация 
муниципального 

района, организации 
энергетического ком-

плекса (по со-
гласованию)  

2015-2020 3.1.1. 

3.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

 

 

2425,0 

 

 

 

 

592,5 

 

 

 

 

3114,6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

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

Администрация 
муниципального 

района, организации, 
отобранные в порядке, 

предусмотренном 
действующим 

законодательством 

2015-2020 4.1.1 

4.2.1 

 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

 

 

10873,0 

 

 

20730,0 2694,9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

Приложение 2  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 07.06.2017 № 726  

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Уплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества 

Администрация муни-
ципального района; 

СНКО «Региональный фонд» 

2015-2020 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

1123,6 1278,8 1022,0 1022,0 1022,0 1022,0 
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многоквартирных 

домов  
(по согласованию) 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

город-ского 
поселения 

1.2 Ремонт общего 
имущества дома № 
14 по ул.Мерецкова 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2017 
годы 

1.1 
1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

398,3 0 1467,234 0 0 0 

1.3 Ремонт 
муниципальных 

жилых помещений 
по адресам:  

ул. Лесная д. 15а 
кв.18,  

ул. Лермонтова 
д.18а, кв.10  

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 
годы 

1.1. 
1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

2149,7 266,6 605,523 0 0 0 

1.4 Ремонт системы 
отопления 

многоквартирного 
дома  №57а по 

ул.Кузьминская  

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2016 год 1.1. 
1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 97,4 0 0 0 0 

1.5 Ремонт системы 
отопления 

многоквартирного 
дома  №57 по 

ул.Кузьминская  

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017 год 1.1. 
1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 1449,43 0 0 0 

1.6 Капитальный ремонт 
муниципального 

жилищного фонда 

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные в 
порядке, предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015-2020 
годы 

1.1. 
1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 227,213 0 0 0 

 ИТОГО     3671,6 1642,8 4771,4 1022,0 1022,0 1022,0 
 

Приложение 3  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 07.06.2017 № 726 

Мероприятия подпрограммы «Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

1 Техническое обслуживание 
газовых, водопроводных и 
тепловых сетей, находящихся в 

Администрация муниципального 
района;                организации, 

отобранные в порядке, предусмотрен-

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 

276,7 303,8 230,0 0 0 0 
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муниципальной собственности  ном действующим законодательством поселения 

2 Содержание муниципальных 
жилых помещений и воз-
мещение затрат по начислению 
платы за найм жилых по-
мещений 

Администрация муниципального 
района;          организации, отобранные 

в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2015-2020 
годы 

1.1 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

37,4 39,2 70,0 0 0 0 

3 Строительство и модернизация 
объектов ЖКХ  

Администрация муниципального 
района;          организации, отобранные 

в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2015-2017 
годы 

1.2 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

2110,9 249,5 322,5 0 0 0 

4 Строительство водопроводных 
сетей в  г. Малая Вишера 

Администрация муниципального 
района;           организации, отобранные 

в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2017 год 1.2 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

0 

 

0 

 

1321,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

5 Изготовление проектно-сметной 
документации на 
реконструкцию водоочистных 
сооружений в г. Малая Вишера 

Администрация муниципального 
района;            организации, 

отобранные в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством 

2017 год 1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 

 

 

0 

 

 

 

960,6 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

6 Проведение работ по ли-
квидации скважины  б/н по ул. 
50 лет Октября в г. Малая 
Вишера 

Администрация муниципального 
района;           организации, отобранные 

в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством 

2017 год 1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 210,0 0 0 0 

 ИТОГО     2425,0 592,5 3114,6 0 0 0 

Приложение 4  

              к постановлению Администрации 

              муниципального района 

              от  07.06.2017 № 726  

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями  граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реализации 

Целевой показатель  
(номер  целевого 

показателя  из пас-
порта  

подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в 
результате пожара 

1.1. Предоставление жилых помещений по 
договору социального найма или по 
договору специализированного жилого 
помещения 

Администра-
ция муници-

пального рай-
она 

2015-2017 
годы 

1.1 бюджет Мало-
вишерского 
городского 
поселения 

10873,0 20730,0 2694,9 0 0 0 

1.1.1. Щербакова Галина Юрьевна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 

1.1.2. Князева Ирина Богдановна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 

1.1.3. Гусарова Оксана Юрьевна -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 

1.1.4. Чагаева Юлия Александровна -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 

1.1.5. Степанова Татьяна Викторовна -//- -//- -//- -//- 540,0 1080,0 140,4 0 0 0 
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1.1.6. Никандрова Татьяна Михайловна -//- -//- -//- -//- 1080,0 2160,0 280,8 0 0 0 

1.1.7. Стратонникова Зоя Ивановна -//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 78,0 0 0 0 

1.1.8. Астафьева Светлана Сергеевна -//- -//- -//- -//- 765,0 1530,0 198,9 0 0 0 

1.1.9. Кудряшова Галина Матвеевна -//- -//- -//- -//- 300,0 600,0 78,0 0 0 0 

1.1.10. Маневренный фонд -//- -//- -//- -//- 4648,0 8280,0 1076,4 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.06.2017 № 734 

г. Малая Вишера 

 
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения 
 

В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

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

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, в целях 

создания условий для устойчивого развития и планировки территорий Маловишерского 

городского 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 о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения. 

2. Установить следующую последовательность градостроительного зонирования: 

применительно ко всей территории Маловишерского поселения. 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района (далее – комиссия):  

рассмотрение поступивших предложений по проекту о внесении изменений в Правил 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения; 

разработку проекта решения Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Маловишерского городского поселения  в срок до 30.08.2017; 

обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения.     

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

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения осуществляет 

комиссия района 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». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.06.2017 № 740 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

18.04.2017 № 414 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации  муниципального района  от 

18.04.2017 № 414 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – 

постановление):  

1.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

 «5. Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района определяет и утверждает стоимость путевки, определяет размер родительской 

платы от стоимости путевки в лагерях с дневным пребыванием и профильных лагерей»; 

1.2. Заменить в пункте 3.3  Порядка  приобретения и выдачи путевок в загородные 

оздоровительные лагеря в каникулярное время, утвержденного постановлением, цифры 

«90» на «75»; 

1.3.  В Порядке  проведения смен лагерей с дневным пребыванием, профильных 

лагерей и лагерей труда и отдыха,  утвержденном постановлением: 

1.3.1. Исключить в пункте 2.18 абзацы 5 и 8; 

1.3.2. Заменить в пункте 3.2 слова «долю на питание»  на  «стоимость путевки». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с  20 апреля  2017 года.   

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.06.2017 № 741 

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

12.05.2017 № 569 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального района от 

12.05.2017 № 569 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», изложив подпункт 

1.4.3 в редакции: 

«1.4.3. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 9 строки 2.14 цифры «500,0» 

на «644,7». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации  Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.06.2017 № 743 

г. Малая Вишера 

 
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 

 

В соответствии  со статьей 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

пунктом 20 части 1  статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 32.1 Устава  Маловишерского  муниципального района,  Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском городском поселении,  

утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

25.02.2016 № 68, Правилами землепользования и застройки Маловишерского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.10.2016 № 94, постановлением Администрации муниципального района от 

18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке 

Маловишерского муниципального района»  и   на основании заявления  Петряевой Ирины 

Михайловны, действующей от имени акционерного общества «Газпром  

газораспределение Великий Новгород», место нахождение юридического лица: 173015, 

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Загородная, д. 2, корп. 2, по доверенности, 

удостоверенной  Тюриной Людмилой Георгиевной, нотариусом  Великого Новгорода  и 

Новгородского района  Новгородской  области   от  10 июня  2016 года по реестру за № 3-

3102, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 20 июня 2017 года в 12.30 по адресу: Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14,  публичные слушания  по вопросу предоставления  

разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного участка, площадью 

19 кв.м  –  коммунальное обслуживание  (код 3.1), установленный Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения для 

территориальной зоны  Ж1  «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,  

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область,  

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Лермонтова. 

2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района обеспечить: 

2.1. Организацию и проведение публичных слушаний; 

2.2. Соблюдение требований законодательства, муниципальных правовых актов 

Маловишерского муниципального района по организации и проведению публичных 

слушаний; 

2.3. Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний; 

2.4. Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещение на официальном сайте 

Администрации  муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 3. Установить: 

 3.1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, несет 

заявитель; 

 3.2. Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных 

слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, в 

рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14.00   29.06.2017. 

3.3. Контактные телефоны:  

председатель комиссии: 31-435; 

секретарь комиссии: 31-285. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

    

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 

20 лет:  

- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, 

разрешенное использование – ведение личного подсобного хозяйства,  

расположенного в кадастровом квартале - 53:08:0086101, по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Захоловье, ул. 

Заветная, з/у 3. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. 

(881660)33752  или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной 
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ценностью при его пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет 

№23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок 

поступят ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за 

плату).  

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского    

муниципального района сообщает, что аукцион по продаже права на заключение 

договора купли-продажи  земельного участка, разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения,  площадью 36 кв.м. с кадастровым номером 53:08:0010337:59, 

расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, ряд 6 гараж 5,  

назначенный  на 31.05.2017 года признан  несостоявшимся ввиду  отсутствия 

заявителей. 
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