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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  19.04.2018 № 378 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы 

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

(далее – постановление): 

 1.1. Заменить в названии и пункте 1 постановления слова «2017-2019             годы» 

на «2017-2022 годы»; 

 1.2. В  муниципальной программе «Совершенствование системы муниципального 

управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района от 31.01.2017 №53 (далее 

Программа): 

 1.2.1. Заменить в наименовании Программы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.2. В паспорте Программы: 

 1.2.2.1. Заменить в пункте 1 цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.2.2. Изложить пункты 5, 6, 7 в редакции: 

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

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения 

целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Цель 1. Совершенствование системы муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 

1.1. Задача 1. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе 

1.1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  
службы, замещаемых на основе конкурса (% 
от общего количества вакантных 
должностей) 

30 40 50 50 50 50 

1.1.2. Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых из резерва (% от 
общего количества вакантных должностей) 

30 40 50 50 50 50 

1.1.3. Количество лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации 

1 1 1 1 1 1 

муниципального района (человек) 

1.1.4. Количество лиц, включенных в кадровый 
резерв (человек) 

1 1 1 1 1 1 

1.1.5.  Количество  выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих, 
получивших профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование (человек) 

3 3 3 3 3 3 

1.1.6. Доля муниципальных служащих, 
прошедших  диспансеризацию, от общего 
числа муниципальных служащих (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача 2. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе                                                        

1.2.1. Количество информации (материалов) по 
вопросу противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления, 
размещенной в средствах массовой 
информации (единиц) 

2 2 2 2 2 2 

1.2.2. Доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации  муниципального района, 
прошедших рассмотрение Общественным 
Советом Администрации муниципального 
района, и включенных в перечень 
нормативных правовых актов и иных 
документов, разрабатываемых 
Администрацией муниципального района, 
которые подлежат рассмотрению 
общественными советами при органах 
местного самоуправления до их принятия 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.3. Доля учтенных заключений (представлений) 
Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района, содержащих 
предложения по устранению признаков 
коррупционных правонарушений (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.4. Доля выявленных коррупциогенных 
факторов при проведении 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов, проектов 
нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 2,5 2,0 1,5 

1.2.5. Доля исполненных представлений 
(предписаний) по устранению выявленных 
нарушений по результатам проверок в сфере 
учета имущества в общем объеме 
выявленных нарушений или внесенных 
представлений (предписаний) (процентов) 

100 100 100 10 100 100 

1.2.6. Количество проведенных проверок 
фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным предприятием 
на праве хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреждениями, на праве 
оперативного управления, а также 

2 2 2 2 2 2 
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переданного в установленном порядке иным 
лицам (ед) 

1.2.7. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
информационная, консультационная и 
координационная поддержка по вопросам 
устранения административных барьеров, из 
числа обратившихся (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.8. Доля устраненных необоснованных запретов 
и ограничений в сфере экономической 
деятельности от числа выявленных (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.9. Доля заключенных Администрацией 
муниципального района муниципальных 
контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении которых приняты 
меры ответственности (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                        

1.3.1. Доля  структурных подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, подключенных к 
единой коммуникационной сети (%) 

80 90 100 100 100 100 

1.3.2. Доля автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 
структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администрации 
муниципального района (%) 

30 40 50 60 70 80 

1.3.3. Доля государственных и муниципальных 
услуг структурных подразделений и 
отраслевых  органов Администрации 
муниципального района, доступных через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (%) 

50 60 80 80 90 100 

1.3.4. Степень соответствия разделов 
официального сайта Администрации  
муниципального района требованиям 
действующего законодательства (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.5. Доля автоматизированных рабочих мест в 
структурных подразделениях и отраслевых  
органах Администрации муниципального 
района с лицензионным программным 
обеспечением (%) 

80 90 100 100 100 100 

1.3.6. Доля автоматизированных рабочих мест в 
структурных подразделениях и отраслевых  
органах Администрации муниципального 
района, обеспеченных антивирусной 
защитой информации (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.7. Количество компьютеров, подлежащих 
замене на новые (ед) 

5 3 2 2 1 1 

1.3.8. Доля компьютеров, подлежащих ремонту от 
общего количества компьютеров (%) 

6 4 3 3 2 1 

1.3.9. Доля автоматизированных рабочих мест 
оборудованных по требованиям 
безопасности информации составляющей 
государственную тайну в Администрации 
Маловишерского муниципального района 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.10. Количество участвующих в аттестации 
выделенных помещений и 
автоматизированных систем рабочего места 
специалиста по мобилизационной 
подготовке Администрации 
Маловишерского муниципального района 
(ед.) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

1.4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация прове-
дения закупок Администрации  муниципального района 

1.4.1. Количество выполненных заявок на 
автотранспортное обслуживание 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального района 
(штук) 

400 400 400 400 400 400 

1.4.2. Количество проведенных конкурсов и 
аукционов  (единиц) 

50 50 50 50 50 50 

1.4.3. Площадь обслуживаемых помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального района 
при хозяйственно-техническом 
обслуживании, проведении текущих 
ремонтов, уборке помещений (кв.метров) 

1636 1636 1636 1636 1636 1636 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы. 

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 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0 

2018 3739,3  2039,1   5778,4 

2019 2919,8  2039,1   4958,9 

2020 2924,5  2039,1   4963,6 

2021       

2022       

ВСЕГО 16948,8 8,3 8324,8   25281,9 »; 

 1.2.2.3. Заменить в  четвертом и пятом абзацах пункта 8 цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.3.  В разделе  «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы»: 

 1.2.3.1.  Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют комитету организационной и 

кадровой работы Администрации муниципального района информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 
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программы»; 

 1.2.3.2. Считать абзац шестой седьмым; 

 1.2.3.3. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе»; 

 1.2.4. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

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

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2022 годы»: 

 1.2.5.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.5.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности 

1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  
службы, замещаемых на основе конкурса (% от 
общего количества вакантных должностей) 

30 40 50 50 50 50 

1.2. Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых из резерва (%) 

30 40 50 50 50 50 

1.3. Количество лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации 
муниципального района (человек) 

1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество лиц, включенных в кадровый 
резерв (человек) 

1 1 1 1 1 1 

2.   Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных 
лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района 

2.1.  Количество  выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих, 
получивших профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (человек) 

3 3 3 3 3 3 

3. Задача 3. Создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы 

3.1. Доля муниципальных служащих, прошедших  
диспансеризацию, от общего числа 
муниципальных служащих (%) 

100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

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 

внебюджетныетные  
средства 

всего 

2017 2,2  20,3   22,5 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 2,2  20,3   22,5 »; 

     1.2.5.3. Заменить в пятом и шестом абзацах пункта 5. цифры «2019» на «2022»; 

     1.2.5.4.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение № 2 к постановлению); 

 1.2.6. В разделе «VI. Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-

2022 годы»: 

 1.2.6.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.6.1. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, соз-
дание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в проти-
водействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 

1.1. Количество информации (материалов) по 
вопросу противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления, разме-
щенной в средствах массовой информации 
(единиц) 

2 2 2 2 2 2 

1.2. Доля проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации  муниципального рай-
она, прошедших рассмотрение Обществен-
ным Советом Администрации муници-
пального района, и включенных в перечень 
нормативных правовых актов и иных доку-
ментов, разрабатываемых Администрацией 
муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами 
при органах местного самоуправления до 
их принятия (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Доля учтенных заключений (представле-
ний) Счетной палаты Маловишерского му-
ниципального района, содержащих пред-
ложения по устранению признаков корруп-
ционных правонарушений (%) 

100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации муници-
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пального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Доля выявленных коррупциогенных факто-
ров при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 

3. Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 
эффективности его использования 

3.1. Доля исполненных представлений (предпи-
саний) по устранению выявленных нару-
шений по результатам проверок в сфере 
учета имущества в общем объеме выявлен-
ных нарушений или внесенных представ-
лений (предписаний) (%) 

100 100 100 100 100 100 

3.2. Количество проведенных проверок факти-
ческого наличия, использования по назна-
чению и сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за муниципаль-
ным унитарным предприятием на праве хо-
зяйственного ведения, за муниципальными 
учреждениями, на праве оперативного 
управления, а также переданного в уста-
новленном порядке иным лицам (ед) 

2 2 2 2 2 2 

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов 
и ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым оказана инфор-
мационная, консультационная и координа-
ционная поддержка по вопросам устране-
ния административных барьеров, из числа 
обратившихся (%) 

100 100 100 100 100 100 

4.2. Доля устраненных необоснованных запре-
тов и ограничений в сфере экономической 
деятельности от числа выявленных (%) 

100 100 100 100 100 100 

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

5.1. Доля заключенных Администрацией муни-
ципального района муниципальных кон-
трактов, исполненных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении которых приняты 
меры ответственности (ед.) 

100 100 100 100 100 100 

  3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2017 2,0     2,0 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 2,0     2,0 »; 

     1.2.6.3.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение №3 к постановлению); 

           1.2.7. В разделе «VII. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

          1.2.7.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.7.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование 
и единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 
2020 2021 2022 

1.   Задача 1 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального района 

1.1. Доля  структурных подразделений и 
отраслевых органов Администрации 
муниципального района, подключен-
ных к единой коммуникационной сети, 
(%) 

80 90 100 100 100 100 

2. Задача 2 Создание условий для предоставления государственных и муниципальных 
услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Доля автоматизированных рабочих 
мест, обеспечивающих межведомст-
венное электронное взаимодействие 
при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронном 
виде структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администра-
ции муниципального района, % 

30 40 50 60 70 80 

2.2. Доля государственных и муниципаль-
ных услуг структурных подразделений 
и отраслевых  органов Администрации 
муниципального района, доступных 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (%) 

50 60 80 80 90 100 

3. Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1. Степень соответствия разделов офици-
ального сайта Администрации   муни-
ципального района требованиям дейст-
вующего законодательства, % 

100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4 Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации Маловишерского муниципального района от пре-
ступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации, используемой структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администрации муниципального района 

4.1. Доля автоматизированных рабочих 
мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации  
муниципального района с лицензион-
ным программным обеспечением, (%) 

80 90 100 100 100 100 
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4.2. Доля автоматизированных рабочих 

мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации  
муниципального района, обеспеченных 
антивирусной защитой информации, 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

4.3. Доля автоматизированных рабочих 
мест оборудованных по требованиям 
безопасности информации составляю-
щей государственную тайну в Админи-
страции Маловишерского муниципаль-
ного района(%) 

100 100 100 100 100 100 

4.4. Количество участвующих в аттестации 
выделенных помещений и автоматизи-
рованных систем рабочего места спе-
циалиста по мобилизационной подго-
товке Администрации Маловишер-
ского муниципального района (ед.) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

5.   Задача 5 Обновление компьютерного оборудования и оргтехники в Администрации 
муниципального района 

5.1. Количество компьютеров, подлежащих 
замене на новые (ед) 

5 3 2 2 1 1 

5.2. Доля компьютеров и орг.техники, под-
лежащих ремонту от общего количе-
ства компьютеров (%) 

6 4 3 3 2 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2017 1005,7     1005,7 

2018 345,9     345,9 

2019 256,9     256,9 

2020 272,9     272,9 

2021       

2022       

ВСЕГО 1881,4     1881,4 »; 

  1.2.7.3. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение № 4 к постановлению); 

 1.2.8. 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 2017-2022 годы»: 

 1.2.8.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.8.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача 1 Организация  эффективной работы  в сфере транспортно-технического об-
служивания, проведения закупок Администрации  муниципального района                                                             

1.1. Количество выполненных заявок на ав-
тотранспортное обслуживание деятель-
ности Администрации   муниципального 
района (единиц) 

400 400 400 400 400 400 

1.2. Количество проведенных конкурсов и 
аукционов   (единиц) 

50 50 50 50 50 50 

1.3. Площадь обслуживаемых помещений, 
занимаемых Администрацией муници-
пального района при хозяйственно-тех-
ническом обслуживании, проведении 
текущих ремонтов, уборке помещений 
(кв. метров) 

1636 1636 1636 1636 1636 1636 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8 

2018 3393,4  2039,1   5432,5 

2019 2662,9  2039,1   4702,0 

2020 2651,6  2039,1   4690,7 

2021       

2022       

ВСЕГО 15063,2 8,3 8304,5   23376,0 »; 

     1.2.8.3.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции  

(приложение № 5 к постановлению). 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального  

района   от 19.04.2018 № 378 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  10.05.2018                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  п/п Наименование     
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2010 2021 2022 

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                         

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие 
системы муниципальной 
службы в 
Маловишерском 
муниципальном районе»                                                                            

комитет организационной 
и кадровой работы  

Администрации 
муниципального района 

2017-2019 годы 1.1.1.-1.1.6 областной 
бюджет 

20,3      

бюджет му-
ниципального 

района 

2,2      

       

2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе    

2.1. Реализация подпро-
граммы «Противо-
действие коррупции в 
Маловишерском 
муниципальном районе»                                                                           

структурные под-
разделения и отраслевые 
органы Администрации 
муниципального района;  

счетная палата Ма-
ловишерского муни-

ципального района (по 
согласованию); МКУ 

«Служба заказчика» (по 
согласованию) 

2017-2019 годы 1.2.1.-1.2.9        

бюджет му-
ниципального 

района 

2,0      

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           

3.1. Реализация подпро-
граммы «Информа-
тизация в Малови-
шерском муниципальном 
районе» 

структурные подраз-
деления и отраслевые 

органы Администрации 
муниципального района; 

администрации по-
селений (по согласо-

ванию) 

2017-2019 годы 1.3.1.-1.3.8        

бюджет му-
ниципального 

района 

1005,7 345,9 256,9 272,9   

4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района    

4.1. Реализация подпро-
граммы «Транспортно-
техническое 
обслуживание дея-
тельности, организация 
проведения закупок 
Администрации  муници-
пального района» 

МКУ «Служба заказчика» 
(по согласованию) 

2017-2019 годы 1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

2187,2 2039,1 2039,1 2039,1   

бюджет муни-
ципального 

района 

6355,3 3393,4 2662,9 2651,6   

 
Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    от 
19.04.2018 № 378 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показатель   
   (номер     

  целевого 

Источ-ник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 
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показателя   

 из паспорта  
подпро-
граммы) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, 
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности 

1.1. Совершенствование системы конкурсного 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.1        

1.2. Совершенствование механизмов формирования 
кадрового резерва муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

1.2,1.3, 1.4        

2. Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
района 

2.1. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих (в том 
числе по вопросам противодействия 
коррупции) 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

20,3      

бюджет 
муници-
пального 
района 

2,2      

3. Задача 3.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

3.1.  Организация проведения диспансеризации 
муниципальных служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2017-2019 
годы 

3.1        

Приложение № 3  

к постановлению Администрации муниципального  

района   от 19.04.2018 № 378 

Мероприятия подпрограммы«Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

1.1. Организация размещения информации о противодействии коррупции 
в органах местного самоуправления муниципального района, в том 
числе разъяснений населению о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг (муниципальных функций), 
работе комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов, проведении 
«горячей линии» для приема сообщений граждан по фактам 
коррупции в Администрации муниципального района на 
официальном сайте Администрации муниципального района, в 
средствах массовой информации 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации му-

ниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципального 

района 

2,0      

1.2.  Рассмотрение Общественным Советом Администрации 
муниципального района, нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района, включенных в перечень 
нормативных правовых актов и иных документов, разрабатываемых 
Администрацией муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами при органах местного 
самоуправления до их принятия 

комитет орга-
низационной и 

кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

1.2        
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1.3. Выявление признаков коррупционных правонарушений при 

осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
счетная палата 

Маловишерского 
муниципального 
района (по согла-

сованию) 

2017-
2022 
годы 

1.3        

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

2.1. Проведение в установленном порядке и ведение учета результатов 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального района 

юридический отдел 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.1        

2.2. Направление разработчиком проекта нормативного правового акта в 
юридический отдел Администрации муниципального района копии 
действующего нормативного правового акта с мотивированным 
обоснованием необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы при мониторинге его применения 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации му-

ниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

2.1        

 Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества 

3.1. Ведение учета муниципального имущества органов местного 
самоуправления, учреждений, муниципального унитарного 
предприятия 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниипального 

района 

2017-
2022 
годы 

3.1        

3.2. Проведение проверок фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности муниципального имущества, 
закрепленного  за муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными учреждениями, на праве 
оперативного управления, а также переданного в установленном 
порядке иным лицам 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
мунипального 

района 

2017-
2022 

3.2        

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и 
ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Оказание информационной, консультационной и координационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по 
вопросам устранения административных барьеров 

экономический 
комитет Адми-
нистра-ции му-
ниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.1        

4.2. Организация работы по созданию условий для развития экономики 
муниципального района путем устранения необоснованных запретов 
и ограничений в экономической деятельности 

экономический 
комитет Адми-

нистрации муни-
ципального района 

2017-
2022 
годы 

4.2        

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

5.2. Создание условий по обеспечению соответствия результатов 
выполнения муниципальных  контрактов первоначально заложенным 
в них параметрам 

МКУ «Служба 
заказчика»  (по 
согласованию) 

2017-
2022 
годы 

5.1        

 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации 

муниципального  района  от 19.04.2018 № 378 

Мероприятия подпрограммы «Информатизация Маловишерского муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 
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 показателя   
 из паспорта  

подпрограмммы) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района 

1.1 Обеспечение доступа к услугам телефонной 
связи и  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
органов местного самоуправления  
муниципального 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 продовольствию Администра-

ции муниципального района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 
 
 

52,0 
 
 

54,9 
 

14,5 
 
 

87,6 
15,0 

217,4 
 
 

43,0 
 
 

23,5 
 

12,0 
 
 

50,0 
- 

152,7 
 
 

34,9 
 
 

19,1 
 

9,7 
 
 

40,5 

171,5 
 
 

33,9 
 
 

18,6 
 

9,5 
 
 

39,4 

  

 Модернизация и обеспечение 
функционирования информационно-
технологической инфраструктуры 
электронного муниципалитета и 
распределенной защищенной сети 
Администрации муниципального района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 

1.1  98,4 
 

     

2. Задача 2. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Организация развития электронного 
документооборота в структурных 
подразделениях и отраслевых органах 
Администрации муниципального района 

отдел по инновационным техно-
логиям, комитет по управлению 

имуществом  Администрации му-
ниципального района, 

отдел коммунально-энерге-
тического комплекса, транспорта 

и связи Администрации 
муниципального района, 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админист-
рации муниципального района, 

комитет по социальным вопросам  
Администрации муниципального 

района, 
комитет образования и моло-

дежной политики 
Администрации муниципального 

района, 
администрации городского и 

сельских поселений  (по 
согласованию) 

2017-
2022 
годы 

2.1        

2.2 Организация создания муниципальных 
информационных систем и 
автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 
структурными подразделениями и 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района, 
комитет по управлению 

имуществом  Администрации 
муниципального района, 

отдел коммунально-энер-
гетического комплекса, 

2017-
2022 
годы 

2.1        
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отраслевыми органами Администрации 
муниципального района 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 

района, 
отдел градостроительства и 

дорожного хозяйства 
Администрации  муниципального 

района, 
комитет по социальным вопросам  
Администрации муниципального 

района, 
экономический комитет 

Администрации  муниципального 
района, 

комитет образования и 
молодежной политики  

Администрации муниципального 
района, 

архивный отдел Администрации  
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
района, администрации городских 

и сельских поселений  (по 
согласованию) 

 Организация перевода в электронный вид 
государственных и муниципальных услуг 
муниципального района для доступа к ним 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

2.2        

3. Задача 3. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1 Обеспечение публикации информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления на официальном сайте 
Администрации Маловишерского 
муниципального района в сети «Интернет», 
расширение функциональности офици-
ального сайта 

структурные подразделения и 
отраслевые органы 

Администрации муниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

3.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

10,5      

3.2. Развитие и обеспечение функционирования 
блога Главы муниципального района 
 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

3.1.        

3.3. Перевод официального сайта Ад-
министрации муниципального района на 
новую систему управления сайтом 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2019 
годы 

3.1        

4. Задача 4. Создание условий для защиты информации в структурных подразделенияхи отраслевых  органах Администрации муниципального района от преступлений и правонарушений, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, 
используемой структурными подразделениямии отраслевыми  органами Администрации муниципального района 

4.1. Организация подключения рабочих мест 
сотрудников структурных подразделений и 
отраслевых органов Администрации 
муниципального района к защищенной сети 
Правительства Новгородской области   

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

4.1        

4.2. Организация внедрения средств технической 
и криптографической защиты в систему 
электронного документооборота 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

      

4.3. Организация приобретения и внедрения 
лицензионного программного обеспечения 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 

2017-
2022 

4.1 бюджет 
муници-
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для  автоматизированных рабочих мест в 
Администрации муниципального района для 
осуществления своей деятельности 

муниципального района годы пального 
района 

4.4. Организация приобретения и  внедрения 
антивирусной защиты автоматизированных 
рабочих мест 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

4.2        

4.5. Аттестация выделенного помещения ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

48,0      

4.6. Организация приобретения, внедрения и 
сопровождения специального лицензионного 
программного обеспечения и информацион-
ных систем 

ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального 
района 

2017-
2022 
годы 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

15,0      

5. Задача 5. Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 

5.1 Обновление и ремонт компьютерной и 
оргтехники в Администрации 
муниципального района 

отдел по инновационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

5.1, 5.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

75,1 - -    

Приложение № 5  

к постановлению Администрации муниципального  района    

от 19.04.2018 № 378 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель  (номер     

  целевого 
показателя  из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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 

МБУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципального 

района 

2052,8 
 

1304 1130 1130   

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Администрации 
муниципального района 

МБУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 185,5 185,5 185,5   

бюджет му-
ниципального 

района 

2813,8 1006 712,9 701,6   

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

МБУ «Служба за-
казчика» (по 

согласова-нию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

2008,1 1853,6 1853,6 1853,6   

бюджет му-
ниципального 

района 

1488,7 1083,4 820 820   

  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.04.2018 № 390 

г. Малая Вишера 
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О внесении изменений в муниципальную програм-му «Развитие культуры 

Маловишерского муници-пального 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. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
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 32225,2 29,6 5501,4 93,0 - 37849,2  

 2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6  

 2018 35462,5 - 6813,8 32,0 4999,0 47307,3  

 2019 28647,1 - 3923,3 9,7 5149,0 37729,1  

 2020 27898,1 - 3923,3 9,5 5303,5 37134,4  

 Всего 220208,2 5318,3 34698,7 231,2 20304,5 280760,9 »; 

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 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. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
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 18873,1 0 4151,0 93,0 - 23117,1  

 2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8  

 2018 19913,9 - 4861,4 32,0 3627,0 28434,3  

 2019 16286,1 - 3037,4 9,7 3735,8 23069,0  

 2020 15865,7 - 3037,4 9,5 3847,9 22760,5  

 Всего 124411,6 5196,5 25494,5 231,2 14732,0 170065,8 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия подпрограммы 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. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

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

редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 4827,0 0 2,5 0 - 4829,5  

 2015 4006,8 0 231,5 0 - 4238,3  

 2016 3893,6 0 479,3 0 - 4372,9  

 2017 4207,2 0 549,2 0 990,2 5746,6  

 2018 4416,3 0 482,4 0 1020,0 5918,7  

 2019 3584,2 0 246,8 0 1050,6 4881,6  

 2020 3488,9 0 246,8 0 1082,1 4817,8  

 Всего 28424,0 0 2238,5 0 4142,9 34805,4 »; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№3 к постановлению). 

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

1.5.1. Изложить пункт 6 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

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

 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

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

 2015 932,2 0 188,3 0 - 1120,5  

 2016 914,1 0 222,6 0 - 1136,7  

 2017 945,8 0 298,6 0 53,2 1297,6  

 2018 869,3 0 297,0 0 55,0 1221,3  

 2019 714,3 0 204,2 0 56,7 975,2  

 2020 696,3 0 204,2 0 58,4 958,9  

 Всего 6111,1 30,0 1414,9 0 223,3 7779,3 »; 

1.5.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№4 к постановлению). 

1.6. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела 

Маловишерского района» Программы: 

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

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

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  
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 2014 6609,1 7,9 139,5 0 - 6756,5  

 2015 5919,2 22,1 381,5 0 - 6322,8  

 2016 5841,0 29,6 648,5 0 - 6519,1  

 2017 6187,2 32,2 2320,4 0 288,3 8828,1  

 2018 7685,3 - 1173,0 0 297,0 9155,3  

 2019 6250,3 - 434,9 0 305,9 6991,1  

 2020 6084,1 - 434,9 0 315,1 6834,1  

 Всего 44576,2 91,8 5532,7 0 1206,3 51407,0 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции (приложение 

№5 к постановлению). 

1.7. В разделе «IX. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском районе» 

Программы: 

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

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

« Год Источники финансирования 

 бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

федера-
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений внебюд-

жетные 
средства 

всего 
 

 2014 - - - - - - 

 2015 - - - - - - 

 2016 0 0 0 0 0 0 

 2017 0 0 0 0 0 0 

 2018 0 0 0 0 0 0 

 2019 0 0 0 0 0 0 

 2020 0 0 0 0 0 0 

 Всего 0 0 0 0 0 0 ». 

1.7.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции (приложение 

№6 к постановлению). 

1.8. В разделе «X. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 

годы» Программы: 

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

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

« Год Источники финансирования 

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
 

 2014 2463,9 0 0 0 - 2463,9 

 2015 2711,6 0 0 0 - 2711,6 

 2016 2703,4 0 0 0 - 2703,4 

 2017 2653,4 0 18,0 0 - 2671,4 

 2018 2577,7 0 0 0 - 2577,7 

 2019 1812,2 0 0 0 - 1812,2 

 2020 1763,1 0 0 0 - 1763,1 

 Всего 16685,3 0 18,0 0 - 16703,3 »; 

1.8.2. Мероприятия подпрограммы изложить в прилагаемой редакции (приложение №7 

к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации муниципального  

района     от 20.04.2018 № 390 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель ме-
роприятия 

Срок  реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и 
КДД Маловишер-
ского муниципаль-

ного 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 15760,5 16404,3 19913,9 16286,1 15865,7 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 13,8 2455,6 3123,8 6691,3 4861,4 3037,4 3037,4 

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 93,0 36,0 32,0 9,7 9,5 

внебюджетные 
средства 

- - - 2935,8 3627,0 3735,8 3847,9 

1.2 Реализация подпрограммы 
«Развитие музейного дела» 

комитет культуры 
«МБУК МРК му-

зей» 

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 

1039,1 932,2 914,1 945,8 869,3 714,3 696,3 

федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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областной бюджет 0 188,3 222,6 298,6 297,0 204,2 204,2 

внебюджетные 
средства 

- - - 53,2 55,0 56,7 58,4 

1.3 Реализация подпрограммы 
«Развитие библиотечного 
дела» 
 

комитет культуры 
МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-
2020 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 
1.2.5; 1.2.6; 

1.2.6.1; 1.3.1. 

бюджет муни-
ципального района 

6559,1 5919,0 5841,0 6178,3 7685,3 6250,3 6084,1 

федеральный 
бюджет 

0 22,1 29,6 32,2 0 0 0 

областной бюджет 23,2 381,5 648,5 2284,7 1173,0 434,9 434,9 

внебюджетные 
средства 

- - - 285,0 297,0 305,9 315,1 

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

комитет культуры 
экономический 

комитет 
отдел градострои-
тельства и дорож-

ного хозяйства 
МБУК «ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского муни-

ципального района» 
«МБУК МРК 

музей» 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 

2016-
2020 
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального района 

− − 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - 0 0 0 0 0 

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

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

комитет культуры 
МБУДО «Мало-

вишерская 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 3893,6 4207,2 4416,3 3584,2 3488,9 

областной бюджет 2,5 231,5 479,3 549,2 482,4 246,8 246,8 

внебюджетные 
средства 

- - - 990,2 1020,0 1050,6 1082,1 

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 
оборудования, проведение 
ремонтов, оснащение 
учреждений системами 
охранной и пожарной 
безопасности. 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского муни-

ципального района» 
«МБУК МРК 

музей» 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 
МБУДО «Мало-

вишерская ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.3.1. бюджет муни-
ципального района 

2160,3 385,2 3112,6 167,3 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2299,1 2080,7 0 854,6 0 0 0 

областной бюджет 390,9 470,1 1027,2 537,6 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 588,8 0 0 0 

3.2. Модернизация материально-
технической базы 
муниципальных домов 
культуры в малых городах 
(с числом жителей до 50 
тыс. человек) и (или) 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского муни-

ципального района» 
«МБУК МРК 

2014-
2020 
годы 

1.3.1. бюджет муни-
ципального района 

− − − 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

областной бюджет − − − 0 0 0 0 
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сельской местности музей» 

МБУК «Мало-
вишерская МЦБС» 

МБУДО «Мало-
вишерская ДШИ» 

внебюджетные 
средства 

− − − − − − − 

3.3. Ремонтные работы (те-
кущий ремонт) зданий 
муниципальных учреж-
дений культуры в малых 
городах и (или) сельской 
местности 

комитет культуры 
МБУК «ММЦНТ и 

КДД Малови-
шерского муни-

ципального района» 
«МБУК МРК 

музей» 
МБУК «Мало-

вишерская МЦБС» 
МБУДО «Мало-

вишерская ДШИ» 

2014-
2020 
годы 

1.3.1. бюджет муни-
ципального района 

− − − 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

областной бюджет − − − 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - 

4 Задача 4. Обеспечение управления в сфере культуры 

4.1 Реализация подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие культуры 
Маловишерского муни-
ципального 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 2703,4 2653,4 2577,7 1812,2 1763,1 

областной бюджет 0 0 0 18,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - 

 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации муниципального  

района  от 20.04.2018 № 390 

 

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

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

№ Наименования мероприятия Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показатель  

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Развитие народного и художественного твор-
чества, декоративно прикладного искусства и 
культурно- досуговой деятельности (всего) 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

32,0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

25,0 26,0 93,0 36,0 32,0 9,7 9,5 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

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

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

10,0 0 85,0 0 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.1.2 Организация и проведение юбилейных дат уч-
реждения и дня работника культуры 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

2014 – 
2020 

1.1, 1.2 бюджет муни-
ципального  

12,3 0 0 0 0 0 0 
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Маловишерского 
муниципального 

района 

годы  района 

бюджеты посе-
лений 

10,0 10,0 6,5 12,9 15,0 9,7 9,5 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.1.3 Организация и проведение мероприятий, по-
священных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

0 0,0 0 0 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

0 0,7 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.1.4 Участие в ярмарках и фестивалях областного 
и регионального значения 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 
 

бюджет муни-
ципального  

района 

2,7 0 0 0 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

3,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.1.5 Организация и проведение мероприятий, по-
священных Дню молодежи 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет муни-
ципального  

района 

7,0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты посе-
лений 

0 4,2 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.1.6 Создание многофункциональных мобильных 
культурных центров 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

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 

внебюджетные 
средства 

- - - 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 

2.1 Укрепление материально-технической базы 
учреждения, приобретение специального обо-
рудования, средств технического оснащения, в 
том числе светового, звукоусилительного, 
сценического оборудования, концертных кос-
тюмов, одежды сцены, проведение ремонтных 
работ, оснащение учреждений системами ох-
ранной и пожарной безопасности. 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

3.1 бюджет муни-
ципального  

района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0 854,6 0 0 0 

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 585,5 0 0 0 

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

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2, 3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального  

района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.3 Обеспечение сельских учреждений культуры 
специализированным автотранспортом 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 

2014 – 
2020 
годы 

1.1, 1.2 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни- 0 0 0 0 0 0 0 
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муниципального 

района 
ципального  

района 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.4 Модернизация материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в малых 
городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) 
и (или) сельской местности 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Малови-
шерского муни-
ципального рай-

она» 
 

2017-
2020 
годы 

3.1. бюджет муни-
ципального 

района 

− − − 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.5 Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий 
муниципальных учреждений культуры в 
малых городах и (или) сельской местности 

МБУК «ММЦНТ 
и КДД Малови-
шерского муни-
ципального рай-

она» 
 

2017-
2020 
годы 

1.3.1. бюджет муни-
ципального 

района 

− − − 0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

− − − 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

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

3.1 Предоставление субсидии на выполнение му-
ниципального задания 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального  

района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 19913,9 16286,1 15865,7 

областной 
бюджет 

0 2447,8 3123,8 6649,5 4861,4 3037,4 3037,4 

внебюджетные 
средства 

- - - 2935,8 3627,0 3735,8 3847,9 

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

4.1 Прохождение обучения по программам допол-
нительного профессионального образования 
(курсы повышения квалификации специали-
стов, семинары) 

МБУК ММЦНТ 
и КДД 

Маловишерского 
муниципального 

района 

2014 – 
2020 
годы 

2.1 
2.2 

бюджет муни-
ципального  

района 

2,4 5,0 0 10,5 0 0 0 

областной 
бюджет 

13,8 7,8 0 41,8 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

 

Приложение № 3  

к постановлению Администрации муниципального  района от 

20.04.2018 № 390 

 

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 ме-
роприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Создание и ведение офи-
циального сайта ДШИ в 

МБУДО «Мало-
вишерская ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 
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информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

 внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

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

МБУДО «Мало-
вишерская ДШИ» 

2014-2020 
годы 

1.2 
1.3 

бюджет муни-
ципального района 

2,5 1,2 0 2,5 0 0 0 

областной бюджет 2,5 14,7 0 10,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 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 

внебюджетные 
средства 

- - 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 9,0 9,0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2 Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

2.1  Укрепление материально-
технической базы ДШИ, 
оснащение оборудованием, 
приобретение новых 
музыкальных 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 

внебюджетные 
средства 

- - - 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 3883,6 4195,7 4407,3 3584,2 3488,9 

областной бюджет 0 216,8 479,3 539,2 482,4 246,8 246,8 

внебюджетные 
средства 

- - - 990,2 1020,0 1050,6 1082,1 

 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации муниципального  

района    от 20.04.2018 № 390 

 

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник финансиро-
вания 

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 пере-
движных  выставок. 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

1.2. Организация и реализация вы-
ставочных проектов в музее. 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

 

1.1.;1.2 бюджет муниципального 
района 

 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

1.3. Создание и обеспечение поддержки 
официального сайта музея. 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

1.1;1.2 бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 
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внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

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

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

1.1. бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

1.5. Организация и проведение крае-
ведческих чтений. 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

1.6. Организация и проведение «Ку-
печеских вечеров в доме Кур-
женковых» 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

1.1.;1.2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 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 ква-
лификации. 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муниципального 
района 

0 0 0 1,5 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 6,0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 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: осна-
щение музея компьютерным и 
телекоммуникационным 
оборудованием, закупка  фондового, 
противопожарного оборудования, 
обеспечение современными 
средствами охраны; проведение ре-
монтных работ, обеспечение 
пожарной безопасности учреждения 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

3.1 бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 30,0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 6,3 0 0 0 

3.2. Оснащение музеев компьютерным и 
телекоммуникационным оборудова-
нием 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

3.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

3.3. Закупка оборудования (фондового, 
противопожарного) 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

3.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 0 0 0 0 

3.4. Обеспечение музеев современными 
средствами охраны 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

3.1 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные средства - - - 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 муниципального задания 

«МБУК МРК музей» 2014-2020 
годы 

4.1 бюджет муниципального 
района 

1039,
1 

932,2 914,1 944,3 869,3 714,3 696,3 

областной бюджет 0 188,3 222,6 292,6 297,0 204,2 204,2 

внебюджетные средства - - - 46,9 55,0 56,7 58,4 
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Приложение № 5  

к постановлению Администрации муниципального  

района                    от 20.04.2018 № 390 

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

на 2014-2020 годы» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1.1 Комплектование книжных 
фондов библиотек согласно 
существующим нормативам 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
4.1 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 6,1 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

0 5,6 5,2 5,3 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 15,3 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.2 Подписка на периодические 
издания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

90,0 90,0 0 195,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.3 Подключение библиотек к 
сети Интернет 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 4,0 0 0 0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 50,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.4 Ведение электронного 
каталога на фонд ЦБС 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 
 
 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - 0 0 0 0 0 

1.5 Поддержка сайта учреждения МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.6 Проведение мероприятий по 
привлечению детей и 
молодежи к чтению 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.7 Организация массовой и 
наглядной работы по 
нравственному, патрио-
тическому, краеведческому и 
другим направлениям 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

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

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

1.9. Создание общероссийской 
системы доступа к 
Национальной электронной 
библиотеке 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 
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внебюджетные 

средства 
- - - 0 0 0 0 

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

2.1 Проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.2 Участие в конкурсах 
профессионального мас-
терства  на разных уровнях, 
участие в  конкурсах на 
гранты 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.3 Обеспечение выездов 
специалистов в другие 
библиотеки для обмена 
опытом 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.2 бюджет муни-
ципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

2.4 Прохождения обучения по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования (курсы 
повышения квалификации 
специалистов, семинары), 
профессиональную 
подготовку по программам 
высшего профессионального 
образования 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

2.1 
2.2 

бюджет муни-
ципального района 

5,0 5,0 0 4,5 0 0 0 

областной бюджет 23,2 2,5 0 18,0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0 0 0 0 

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

3.1 Укрепление материально-
технической базы филиалов 
учреждения (в том числе 
приобретение специального 
оборудования для сельских 
учреждений культуры, 
обеспечение сельских 
учреждений 
специализированным ав-
тотранспортом, поставка 
мобильных библиотечным 
комплексов, создание 
модельных библиотек в целях 
модернизации сельской 
библиотечной сети); ремонт 
филиалов учреждений, 
организация работ по 
обеспечению пожарной 
безопасности. 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

2014- 
2020 годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муни-
ципального района 

50,0 0 0 8,9 0 0 0 

областной  бюджет 116,3 0 0 35,7 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

- - - 3,3 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 «Малови-
шерская МЦБС» 

2014-2020 
годы 

4.1 бюджет муни-
ципального района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7685,3 6250,3 6084,1 

областной  бюджет 0 379,0 648,5 2201,4 1173,0 434,9 434,9 

внебюджетные 
средства 

- - - 285,0 297,0 305,9 315,1 
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Приложение № 6  

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 20.04.2018 № 390 

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

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

 
Приложение № 7  
к постановлению Администрации муниципального  
района                    от 20.04.2018 № 390 

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы» 

№ Наименования мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам            (тыс. 
рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1.  Разработка и проведение мероприятий по   продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов  Маловишерского муниципального района  в 
Новгородской области  и в других субъектах РФ 

1.1 Организация рекламных кампаний (установка 
справочных указателей и стендов о туристских 
ресурсах Маловишерского   муниципального 
района  проведение рекламных туров, 
презентаций, формирование экспозиций с 
использованием сувенирной продукции, 
символики района и др.). 

комитет культуры 
экономический комитет 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

подведомственные 
учреждения 

2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

1.2 Участие   в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, в областных и федеральных 
Программах в   сфере туризма   

комитет культуры 
экономический комитет 
комитет по сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

Подведомственные 
учреждения 

2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

1.3 Изготовление   и распространение буклетов, 
DVD дисков, сувенирной продукции и т.д.   

комитет культуры 2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

1.4 Организация   и проведение   круглых столов, 
экскурсий   по развитию   
межтерриториального, регионального 
сотрудничества и продвижения въездного   

комитет культуры 
экономический комитет 

подведомственные 
учреждения 

2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 0 0 0 0 0 

 «№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Обеспечение управления в сфере культуры 

1.1 Кадровое, материально-техническое и 
хозяйственное обеспечение деятельности 
комитета  

комитет куль-
туры 

2014-2020 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 2577,7 1812,2 1763,1  

областной бюджет 0 0 0 18,0 0 0 0  

внебюджетные 
средства 

- - - - - - -  
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туризма средства 

2 Задача 2.  Создание новых туристических продуктов и   их продвижение на рынке туристических услуг 

2.1  Организация создания туристских маршрутов и 
экскурсионных программ   

комитет культуры 
подведомственные 

учреждения 

2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

2.2 Организация   и проведение тематического 
фотоконкурса для тех, кто видит 
Маловишерский  район   через объектив своего 
фотоаппарата – особенным. Размещение 
материалов в СМИ 

комитет культуры 2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

3 Задача 3.  Разработка и создание брендового мероприятия и сувенирной продукции направлена на формирование привлекательности территории Маловишерского района 

3.1  Разработка и создание сувенирной продукции, 
предназначенной для формирования 
уникального образа района. 

комитет культуры 2016 – 2020 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального  

района 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.04.2018 № 391 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в Перечень территорий  для осуществления  уличной торговли 

на территории Маловишерского муниципального района и Схему территории для 

осуществления уличной торговли  на территории муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести изменения в Перечень территорий  для осуществления уличной торговли 

на территории Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района  от 28.10.2015 № 808  (далее Постановление), 

дополнив пунктами 2,3,4 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование территории, для 
осуществления уличной торговли  

Местонахождение 

«2. Территория для осуществления 
уличной торговли в г. Малая Вишера 
(микрорайон ул.Школьная) 

174260, Новгородская область,  г. Малая 
Вишера, ул.Школьная, около д.3 

3. Территория для осуществления 
уличной торговли в г. Малая Вишера 
(микрорайон ул.Московская) 

174260, Новгородская область,   г. Малая 
Вишера, ул.Московская, около д.15 

4. Территория для осуществления 
уличной торговли в г. Малая Вишера 
(микрорайон ул.Московская) 

174260, Новгородская область,  г. Малая 
Вишера, ул.Московская, около д.15Б 

 
». 

2. Внести изменение в  Схему территорий   для осуществления уличной 

торговли на территории Маловишерского муниципального района, утвержденную 

постановлением, дополнив  следующими изображениями: 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» . 

Глава администрации   Н.А. Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.04.2018 № 398 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Положение о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в Положение о комиссии по приватизации имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и имущества, 

находящегося в собственности Маловишерского городского поселения, утвержденное 

постановлением Администрации муниципального района от 19.05.2017 № 620,  изложив 

пункт 2.3 в редакции: 

«2.3. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены 

комиссии и секретарь без права голоса. Состав комиссии - не менее пяти человек с правом 

голоса». 

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  25.04.2018 № 401 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

организаций, подведомственных комитету образования и молодежной политики 

Администрации Маловишерского муниципального района 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положения об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Маловишерского 

муниципального района: 

от 13.08.2014 № 608 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной 

политики муниципального района»; 

от 16.09.2014 № 688 «О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики Маловишерского муниципального района»; 

от 02.07.2015 № 462 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики муниципального района»; 

от 17.08.2015 № 605 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики муниципального района». 

от 01.10.2015 № 742 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате 

труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и 

молодежной политики муниципального района». 

от 25.04.2016 № 383 «О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального района от 13.08.2014 № 608». 
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3. Постановление вступает в силу после опубликования  в бюллетене 

«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2018 года. 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНО 

      постановлением Администрации 
       муниципального района  

от  25.04.2018 № 401 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных комитету 

образования и молодежной политики Администрации муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных организаций, 

подведомственных комитету образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района (далее Примерное положение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы Маловишерского 

муниципального района от 29.12.2008 №271 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений Маловишерского муниципального района».   

1.2. Система оплаты труда работников организаций включает размеры 

должностных окладов, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и 

устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами, а также Примерным положением. 

1.3. Заработная плата работников организаций, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 

2000 года № 82-ФЗ  

«О минимальном размере оплаты труда».  

1.4. Заработная плата работников организаций максимальным размером не 

ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников организаций, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на  

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке в 

организацию из бюджета муниципального района, и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением для руководителя 

организации, рассматриваются созданной в комитете образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района (далее комитет) комиссией по вопросам оплаты 

труда руководителя организации (далее комиссия комитета). 

Состав и порядок деятельности комиссии комитета утверждается приказом комитета.  

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением и локальным 

нормативным актом организации для работников организации, рассматриваются созданной 

в организации комиссией по вопросам оплаты труда работников организации (далее 

комиссия организации). 

Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается приказом 

организации.  

2. Оплата труда руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации 

2.1. Заработная плата руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для 

руководителей организаций, их заместителей и главных  

бухгалтеров организации конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета на основании 

решения комиссии комитета и оформляется приказом  

комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – руководителем 

организации на основании решения комиссии организации и оформляется приказом 

организации. 

2.2. Должностной оклад: 

2.2.1. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым договором 

на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности труда с учетом 

объема управления, особенностей 

деятельности и специфики работы организации.  

Должностной оклад руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году)  определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя организации; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада 

руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и 

составляет 12480 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления организацией; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности организации; 

Кср1, –  коэффициенты специфики работы руководителя организации и значимости 

организации; 

Кind – коэффициент индексации производятся в размерах и в сроки установленные в 

соответствии с трудовым законодательством и решением Думы Маловишерского 

муниципального района при принятии бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период.  

Коэффициент, характеризующий объем управления организацией, ежегодно (начиная с 

2018 года), пересматривается комиссией комитета не позднее 25 января. Принятое решение 
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о пересмотре коэффициента, характеризующего объем управления организацией,  

оформляется приказом комитета до 01  февраля текущего года.  

Показатели организации, характеризующие объем управления, устанавливаются в 

зависимости от среднесписочной численности обучающихся в организации, от численности 

обслуживаемого населения, от особенности деятельности организации. 

Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным организации с 

учетом данных статистики за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителя. Среднесписочная  численность обучающихся за 

календарный год, определяется суммированием численности обучающихся на каждое 

первое число месяца и делением полученной суммы на 12. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления организации: 

N    
п/п 

Показатели по типам (видам, контингенту) 
организации 

Условия Повышающий 
коэффициент 

(Кп1) 

1. Обучающиеся общеобразовательных 
организаций 

до 50 чел. 0 

от 50 чел. до 100 чел. 0,1 

от 100 чел. до 300 чел. 0,2 

от 300 чел. до 450 чел. 0,3 

от 450 чел. до 600 чел. 0,5 

от 600 чел. до 700 чел. 0,7 

свыше 700 чел. 0,8 

2. Воспитанники дошкольных образова-
тельных организацией  

до 100 чел. 0,1 

от 100 до 130 чел. 0,3 

от 130 до 160 чел. 0,5 

от 160 до 190 чел. 0,7 

свыше 190 чел. 0,9 

3. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
Созвездие» 

 0,1 

4. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр финансового, экономического, 
методического и хозяйственного 
обслуживания образовательных учре-
ждений» Маловишерского муниципального 
района 

 0,25 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации,  

пересматривается комиссией комитета при изменении наличия в организации следующих 

показателей: 

филиала;  

интерната; 

дошкольных групп; 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации: 

№    
п/п 

Показатели наличия по 
типам (видам) организации 

Условия Дополнительный 
повышающий 
коэффициент 

(Кдп2) 

1. Количество филиалов в 
организациях: 

  

1.1.  Общего образования за каждый филиал 
дошкольную группу 

0,05 
0,05 

  наличие заочной формы обуче-
ния 

0,1 

  пункт проведения экзаменов 0,05 

1.2. Дошкольного образования за каждый филиал 0,05 

2. Наличие дистанционной 
площадки 

за каждое подразделение от-
дельно* 

0,05 

3. Общего образования:   

3.1.  за наличие коррекционных 
классов для обучающихся с ог-
раниченными возможностями 
здоровья 

 
0,15 

  наличие базовой общеобразова-
тельной организации, в которой 
созданы условия для инклюзив-
ного обучения детей-инвалидов 

0,15 

  за наличие предметов с углуб-
ленным изучением 

0,05 

4. Дошкольного образования:   

4.1.  за наличие групп кратковремен-
ного пребывания 

0,03 

  за наличие групп компенси-
рующей направленности 

0,05 

  за наличие ясельных групп (дети 
в возрасте до 1,5 лет) 

0,3 
 

Для руководителей организаций устанавливаются коэффициенты за работу в 

образовательной организации, расположенной в сельской местности (Кср2) – 0,25. 

Руководителю вновь созданной организации, руководителю впервые назначенного 

на эту должность, должностной оклад устанавливается на текущий и финансовый год на 

основании решения комиссии комитета.  

2.2.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается не более 90 

процентов должностного оклада руководителя организации. 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

2.3. Выплаты компенсационного характера: 

2.3.1. Для руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

выплаты, работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.3.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации в  повышенном размере. 
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Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного оклада, 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

повышение оплаты труда не производится. 

2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 50 процентов 

должностного оклада; 

за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего дня. В 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года 

№ 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" 

минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в 

ночное время; 

за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или 

часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 

другой день  

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

2.4.1. Руководителю организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

организации устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливаются в процентах к 

должностному окладу. 

2.4.2. Выплаты за  интенсивность и высокие результаты работы производятся в 

соответствии с критериями оценки их деятельности: 

в отношении руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году и руководителя, впервые назначенного на эту 

должность), указанными в приложениях № 1,2,3,4 к Примерному положению; 

в отношении заместителя руководителя организации, главного бухгалтера 

организации разработанными положением об оплате труда организации, по форме перечня 

показателей оценки эффективности деятельности работников организации и критериев 

оценки эффективности их деятельности, согласно приложению №6 к Примерному 

положению. 

2.4.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы определяется: 

в отношении руководителя организации (за исключением руководителя 

организации вновь созданной в текущем году, для руководителя, впервые назначенного на 

эту должность) на очередной финансовый год в размере не более 100 процентов 

должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета; 

в отношении руководителя  организации, вновь созданной в текущем году, и 

руководителю, впервые назначенному на эту должность, определяется на текущий и на 

очередной финансовый год в размере ,установленном в соответствии с решением комиссии 

комитета.  

Размеры и условия  осуществления выплаты  за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются руководителям организаций (за исключением 

руководителя организации вновь созданной в текущем году и руководителя, впервые 

назначенных на эту должность) с учетом перечней оценки целевых показателей 

эффективности и результативности деятельности организаций, указанными в приложениях № 

1,2,3,4 к Примерному положению. 

В отношении руководителя, впервые назначенного на эту должность выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются в размере, установленном руководителю 

данной организации на текущий финансовый год.  

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности организаций проводится комиссией комитета в соответствии с критериями оценки их 

деятельности не позднее 1 сентября календарного года, предшествующего году установления 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя организации, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности организации, согласовывает сумму баллов, набранных каждым руководителем 

организации, и устанавливает размер выплаты в процентах к должностному окладу из 

расчета одного процента за каждый набранный балл. 

2.4.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации определяется и устанавливается на 

очередной финансовый год в размере не более 75 процентов должностного оклада в 

соответствии с решением комиссии организации. 

Размеры и условия  осуществления выплаты  за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

организации с учетом перечней показателей оценки эффективности деятельности 

работников организации, определяемыми положением об оплате труда организации. Оценка 

выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации проводится комиссией 

организации в соответствии с критериями оценки их деятельности не позднее 1 сентября 

календарного года, предшествующей году установления выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы.  
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Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителем руководителя, главным бухгалтером организации об оценке выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по 

каждому и устанавливает размер выплаты в процентах к должностному окладу из расчета 

одного процента  за каждый набранный балл. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо 

единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливается 

за полученную высшую категорию, присвоенное поощрение, ученую степень,  начиная с даты 

возникновения правовых оснований – присвоение квалификационной категории, поощрения, 

ученой степени – при условии: 

выполнения работы по должности, по которой присвоена квалификационная 

категория; 

соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности организации. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации устанавливается 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно:   
за поощрения: 
государственные награды, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации»,  золотой знак 
отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, медаль 
К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, утвержденные 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  значок «Отличник народного 
просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 
спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 
тренер России» и «Почетный спортивный судья России», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской 
Федерации»  

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
10 

за ученые степени:   
кандидат наук – 

 
25 

доктор наук – 
 

60 

единовременно: 
за поощрения: 
государственные награды, установленные Указом Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 
государственной наградной системы Российской Федерации»,  золотой знак 
отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, медаль 
К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, утвержденные 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  значок «Отличник народного 
просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 
спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
100. 

тренер России» и «Почетный спортивный судья России» 
2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты  в 

отношении руководителя организации в следующих размерах:  

от 1 до 5 

лет 

– 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 

лет 

– 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 

лет 

– 20% должностного оклада; 

свыше 15 

лет  

– 30% должностного оклада. 

В стаж работы руководителя организации, дающий право на получение выплаты за 

стаж непрерывной работы, выслугу лет, включается стаж работы, как по основному месту 

работы, так и по совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные 

периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, 

и работа в органах государственной власти, органах местного самоуправления. 

В случае, если у руководителя организации право на назначение или  

изменение выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет наступило в период 

пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без 

сохранения заработной платы, а также в период временной нетрудоспособности, при 

повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по 

месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится после 

окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в учебных 

заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на 

получение выплаты и определение размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации устанавливаются 

комиссией организации в размере не более  30 процентов должностного оклада. 

Решение об установлении размера выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в 

отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации принимается  комиссией 

организации в соответствии с их критериями оценки, установленными положением об оплате 

труда организации. 

Заседания комиссии комитета, комиссии организации проходят по мере 

необходимости, результаты по установлению стажа, дающего право на установление (изменение) 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания 

комиссии комитета, комиссии организации. 

2.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы за квартал руководителю 

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации осуществляются 

в соответствии с показателями эффективности деятельности.  

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации для установления 

премиальных выплат производится ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в соответствии с критериями оценки эффективности деятельности, 

указанными в приложении № 5 к Примерному положению. 

Проведение оценки показателей эффективности деятельности осуществляется на 

основании предложений, поданных: 
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в отношении руководителя организации – специалистами комитета – кураторами 

организаций в комиссию комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации в комиссию организации. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за 

отчетный период составит меньше 50 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, заместителю 

руководителя организации, главному бухгалтеру организации за период, в котором совершен 

проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени за квартал в пределах объема субсидий, поступающих в 

установленном порядке в организацию из бюджета муниципального района,  или средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

По решению комиссии комитета на основании служебной записки специалиста 

комитета – куратора организации руководителю организации выплачивается премия за 

выполнение особо важных и/или срочных работ единовременно в размере 100 процентов 

должностного оклада по итогам их выполнения с целью поощрения руководителя 

организации за оперативность и качественный результат труда. 

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении доходов 

организации от приносящей доход деятельности руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации может устанавливаться ежеквартальная 

премия в размере не более  

1 процента от суммы средств полученных от иной приносящей доход деятельности. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем году от 

приносящей доход деятельности. Данная выплата устанавливается: 

в отношении руководителя организации приказом комитета в соответствии с 

решением комиссии комитета на основании предложения комиссии организации, которое 

должно быть представлено не позднее  

5 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

приказом организации в соответствии с решением комиссии организации, в сроки, 

установленные локальным  нормативным актом организации.   

Премиальные выплаты производятся руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации, состоящим в списочном составе 

организации на дату начисления премии. 

2.5. Материальная помощь: 

2.5.1. Из фонда оплаты труда руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации может быть оказана материальная помощь 

в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации с приложением документов, подтверждающих наличие 

оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – руководителем 

организации и оформляется приказом организации. 

2.5.2. В случае смерти руководителя организации, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации материальная помощь может быть выплачена члену его 

семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи и ее конкретном размере принимается на основании письменного заявления члена 

семьи или одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих 

родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается: 

в отношении руководителя организации – руководителем комитета и оформляется 

приказом комитета; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю организации, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру организации, предоставляется в пределах утвержденного для 

организации фонда оплаты труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.6. Руководителю организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

организации, устанавливается предельная кратность среднемесячной заработной платы 

труда к величине среднемесячной заработной платы работников организации (без учета 

заработной платы руководителя организации, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера организации), в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 

особенностей деятельности организации. 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, 

устанавливается:  

№ 
п/п 

Тип (вид) организации Предельная кратность                                          
среднемесячной заработной платы 

руководителя 
организации 

заместителя 
руководителя 

главного  
бухгалтера 

организации 

1. Общеобразовательные организации   4,5 3,5 2,5 

2. Организации дошкольного 
образования 

4,5 3,5 2,5 
 

3. Организации дополнительного 
образования детей 

4 3  2,5  

4 МБУ «Центр финансового, 
экономического методического и 
хозяйственного обслуживания 
образовательных учреждения 

2,5 - 2,5 
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Маловишерского муниципального 
района 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя 

организации, заместителей руководителей и главного бухгалтера организации к 

среднемесячной заработной плате работников организации, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесячной 

заработной платы руководителя организации, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера организации на среднемесячную заработную плату работников организации и 

рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя организации, 

заместителей руководителей, главного бухгалтера организации и среднемесячной 

заработной платы работников организации в целях определения предельного уровня их 

соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

В случае создания новой организации и невозможности по причине  

отсутствия фактических начислений работникам организации в течение 12 календарных 

месяцев, необходимых для расчета среднемесячной заработной платы, предельная кратность 

среднемесячной заработной платы руководителя организации, заместителей руководителей 

и главного бухгалтера организации к среднемесячной заработной плате работников 

организации рассчитывается с месяца создания организации. 

3. Оплата труда работников организации (за исключением руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации) 

3.1. Заработная плата работников организации (за исключением руководителя 

организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации) (далее работники 

организации) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника организации 

формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности. 

Работникам организации, имеющим право на повышающие коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, для определения 

должностного оклада (ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов 

суммируются. 

Повышающие коэффициенты  к минимальному (базовому) окладу устанавливаются 

на определенный период в течение соответствующего календарного года. Решение об 

установлении повышающих коэффициентов принимается руководителем организации в 

пределах фонда оплаты труда.  

3.3. Размеры минимальных  окладов  работников организации: 

3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационны

й  
уровень 

Должности, 
отнесенные 

к квалификационному 
уровню 

Размер  
минимального  

оклада 
педагогических 

работников 
(руб.) 

Размер  
минимального  
оклада прочего 

персонала  
(руб.)  

1. ПКГ должностей  
работников 
учебно- 
вспомогательного  
персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 

учебной части 

 4160 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 
квалификационны
й уровень  

дежурный по режиму, 
младший воспитатель 

 4368 

1.2.2. 2 
квалификационны
й уровень  

диспетчер 
образовательного 

учреждения, старший 
дежурный по режиму 

 4794 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

   

2.1. 1 
квалификационны
й уровень  

инструктор по труду, 
инструктор по 

физической культуре, 
музыкальный 
руководитель, 

старший вожатый 

5120 5325 

2.2. 2 
квалификационны
й уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, 

педагог  
дополнительного 

образования, педагог-
организатор, 

социальный педагог, 
тренер-преподаватель 

5690 5918 

2.3. 3 
квалификационны
й уровень  

воспитатель, мастер 
производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог, 

старший инструктор-
методист, старший 

педагог 
дополнительного 

образования, старший  
тренер-преподаватель 

6325 6578 

consultantplus://offline/ref=C0A094D0D4E34884534D447D558D6E92DDC90563CA31825B0BE8D3865A53DC78BEE44B4099A47789AFZ0L
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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2.4. 4 

квалификационны
й уровень  

преподаватель*, 
преподаватель-

организатор основ 
безопасности 

жизнедеятельности,  
руководитель 
физического 

воспитания, старший 
воспитатель, старший 

методист, тьютор**, 
учитель, учитель-

дефектолог, учитель-
логопед (логопед) 

6950 7228 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

   

3.1. 1 
квалификационны
й уровень  

заведующий 
(начальник) 

структурным  
подразделением: 

кабинетом, 
лабораторией, 

отделом, отделением, 
сектором, учебно-
консультационным  
пунктом, учебной  

(учебно-
производственной)  

мастерской и другими 
структурными 

подразделениями, 
реализующими 

общеобразовательную 
программу и 

образовательную 
программу 

дополнительного 
образования детей*** 

 6578 

3.2. 2 
квалификационны
й уровень  

заведующий 
(начальник) 

обособленным 
структурным 

подразделением, 
реализующим 

общеобразовательную 
программу и 

образовательную 
программу 

дополнительного 
образования детей, 

начальник 
(заведующий, 

директор, 
руководитель, 
управляющий) 

кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, 

сектора, учебно-
консультационного 
пункта, учебной 

 7228 

(учебно-
производственной) 

мастерской, учебного 
хозяйства и других 

структурных 
подразделений 

образовательного 
учреждения 

(подразделения) 
начального и среднего 

профессионального 
образования****, 
старший мастер 

образовательного 
учреждения 

(подразделения) 
начального и/или 

среднего 
профессионального 

образования 

3.3. 3 
квалификационны
й уровень  

начальник 
(заведующий, 

директор, 
руководитель, 
управляющий) 
обособленного 
структурного  

подразделения 
образовательного 

учреждения 
(подразделения) 

начального и среднего  
профессионального  

образования 

 7784 

_______________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 

2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных 

к 3 квалификационному уровню. 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ, 
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимальног

о оклада  
(руб.) 

1.  ПКГ  
"Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня"  
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1.1. 1 квалификационный 

уровень  
агент, архивариус, дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кассир, комендант, 
машинистка, паспортист, секретарь, секретарь-
машинистка, счетовод, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов  

4160 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"старший"  

4368 

2.  ПКГ  
"Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
лаборант, секретарь 
руководителя, специалист по работе с мо-
лодежью, специалист по социальной работе с 
молодежью, техник, художник 

4384 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным бюро, заве-
дующий архивом, канцелярией, копиро-
вально-множительным бюро, складом, фо-
толабораторией, хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного уровня, 
по которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший" или II 
внутридолжностная категория  

4826 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заведующий про-
изводством (шеф-повар), заведующий сто-
ловой, начальник хозяйственного отдела, 
должности служащих первого  
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается I внутридолжностная категория 

5262 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное 
наименование "ведущий" 

5699 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) 
мастерской  

6578 

3.  ПКГ  "Общеотрас-
левые должности 
служащих третьего 
уровня"  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, 
инженер (по автоматизации и механизации 
производственных процессов, по автома-
тизированным системам управления про-
изводством, по охране труда), менеджер, 
специалист по кадрам, специалист по мар-
кетингу, экономист, юрисконсульт  

4784 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
II внутридолжностная категория  

5262 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым устанавливается 
I внутридолжностная категория  

5824 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование 
"ведущий"  

6396 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отделении, 
лаборатории, мастерской, заместитель 
главного бухгалтера  

7036 

4.  ПКГ "Общеотрас-
левые должности 
служащих четвертого 
уровня" 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела: кадров, материально-
технического снабжения, финансового, 
юридического, начальник планово-
экономического отдела  

7784 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального 

оклада  
(руб.) 

1.  ПКГ "Общеотрас-
левые профессии 
рабочих первого 
уровня"  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; гардеробщик, грузчик, 
дворник,  истопник, кастелянша, кладовщик, рабо-
чий по обслуживанию в бане, садовник,  
сторож (вахтер), уборщик производственных 
помещений, уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий  

3120 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесенные к первому 
квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наимено-
ванием "старший" (старший по смене)  

3432 

2.  ПКГ  "Общеотрас-
левые профессии 
рабочих второго 
уровня"  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов  
в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий  
рабочих, водитель автомобиля 

3775 
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2.2. 2 квалификационный 

уровень  
профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 6 и 7 квалификационных раз-
рядов  
в соответствии с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и профессий ра-
бочих  

4150 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмот-
рено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих  

4571 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 ква-
лификационными уровнями данной ПКГ, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы  

5200 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах фонда оплаты труда. 

3.4. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному 

(базовому) окладу по занимаемой должности: 

3.4.1. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования – 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на дому (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

– 0,20; 

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах и детских отделениях больниц для 

взрослых 

– 0,20; 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально опасном положении* 

– 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение  

2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  

среднего профессионального образования: 

1 квалификационный уровень – 0,55; 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

3 квалификационный уровень – 0,46; 

4 квалификационный уровень – 0,43; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

1 квалификационный уровень – 0,78; 

2 квалификационный уровень – 0,71; 

3 квалификационный уровень – 0,65; 

4 квалификационный уровень – 0,60; 

за работу по организации обучения русскому языку детей, для которых 

он не является родным* 

*устанавливается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника в зависимости от степени и продолжительности его 

работы с обучающимися, воспитанниками. 

– 0,10; 

за работу в организации в течение двух лет работы после окончания 

высшего учебного заведения и получившего по договору о целевом обучении  

согласно занимаемой должности диплом с отличием 

– 0,71; 

за работу в организации  в течение двух лет работы после окончания 

высшего учебного заведения и получившего по договору о целевом обучении  

согласно занимаемой должности диплом 

– 0,28. 

3.4.2. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена, руководителей кружков, библиотекарь, общеотраслевых должностей служащих 

третьего и четвертого уровня, должностей медицинских и фармацевтических работников, 

устанавливается повышающий коэффициент к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

за работу в образовательных организациях (в том числе  

филиалах образовательных организаций), расположенных в  

сельской местности 

– 0,25; 

3.4.3. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей медицинских и фармацевтических работников, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию – 0,40; 

за первую квалификационную категорию – 0,30; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 

3.4.4. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования, должностей работников культуры, искусства и кинематографии, должностей 

медицинских и фармацевтических работников, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности: 

за государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации»,  золотой знак 

отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, медаль К.Д. 

Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  почетные звания, утвержденные 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  значок «Отличник народного 

просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 

спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России» и «Почетный спортивный судья России»   

– 0,1 

за ученые степени: 

кандидат наук – 0,25 

доктор наук – 0,60 

 

Повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу за наличие 

высшего образования, квалификационной категории, почетного звания, ученой степени 

устанавливаются: 
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начиная с даты возникновения правовых оснований – получение  

высшего образования, присвоение квалификационной категории, почетного звания, ученой 

степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю 

деятельности организации. 

3.5. Выплаты компенсационного характера: 

3.5.1. Работникам организации устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.5.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации в  повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного оклада, 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оценки условий 

труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден приказом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 

"Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия 

труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия 

труда работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР". Если по 

результатам оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

3.5.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику организации в соответствии со статьей 151 

Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема работ; 

за работу в ночное время производится работникам организации за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 

часов следующего дня. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда 

за работу в ночное время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

время составляет 20 процентов должностного оклада, рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время; 

за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного оклада за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или 

часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх должностного 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

работника организации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера: 

3.6.1. Работникам организаций устанавливаются следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.6.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

организации производятся в соответствии с критериями оценки их деятельности 

разработанными положением об оплате труда организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику организации 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в процентном отношении от 

должностного оклада  в соответствии с решением комиссии организации на основании 

отчета работника организации. Предельный размер выплаты составляет не более 250 

процентов должностного оклада. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются работникам организации с учетом перечней 

показателей оценки эффективности деятельности работников организации, определяемыми 

положением об оплате труда организации. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь принятых 

работников организации устанавливается приказом организации в соответствии с условиями 

и порядком выплаты установленными локальным нормативным актом организации. 

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности  деятельности 

работников организации  осуществляется в сроки, установленные приказом организации в 

соответствии с условиями работы организации, особенностями реализуемых 

образовательных программ, но не более двух раз в течение финансового года. 

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками организации об их оценки выполнения показателей эффективности деятельности, 

согласует набранную сумму балов по каждому и устанавливает размер одного балла 

выраженного в процентах к должностному окладу. 

3.6.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в 

случаях, предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ работникам организации устанавливается 

в процентах к должностному окладу в  размере: 

единовременно:   

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
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за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по  

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации»,  золотой знак отличия Министерства образования и науки 

Российской Федерации, медаль К.Д. Ушинского, медаль Л.С. Выготского,  

почетные звания, утвержденные приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03.06.2010 № 580,  от 26.09.2016 № 1223,  

значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник 

здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный 

судья России» 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

до 100. 

3.6.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам организации 

производятся  в соответствии  с критериями оценки, установленными положением об оплате 

труда организации. Предельный размер выплаты составляет не более 30 процентов 

должностного оклада. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на 

получение выплаты и определение ее размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет осуществляется комиссией организации. 

Заседания комиссии организации проходит по мере необходимости, результаты по 

установлению стажа, дающего право на установление (изменение) выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания комиссии организации. 

3.6.5. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с целью поощрения 

работников организации за общие результаты труда по итогам работы за установленный 

период. Периодичность премиальных выплат устанавливается положением об оплате труда 

организации. 

Премиальные выплаты работникам организации по итогам работы 

устанавливаются по решению комиссии организации в соответствии с критериями, 

утвержденными приказом организации, показателями эффективности деятельности работника 

организации. Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с 

личным вкладом и максимальными размерами не ограничиваются. 

При определении показателей эффективности деятельности   

работников организации учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией организации 

на основании оценки показателей эффективности деятельности работника организации в 

соответствии с набранной суммой баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников 

организации проводится комиссией организации до 15 числа месяца следующего за 

периодом установления выплаты на основании предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, главного  

специалиста и иных работников организации, подчиненных заместителю  

руководителя организации – заместителем руководителя организации; 

в отношении остальных работников организации – руководителем структурного 

подразделения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, 

принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за 

отчетный период составит меньше 50 процентов. 

Комиссия организации рассматривает предложения по оценке эффективности 

деятельности, согласует набранную сумму баллов по  

каждому работнику и устанавливает размер одного балла выраженного в процентах к 

должностному окладу. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам организации за период, в 

котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного времени за 

установленный период в пределах объема субсидий, поступающих в установленном порядке 

в организацию из областного бюджета, или средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

3.7. Материальная помощь: 

3.7.1. Из фонда оплаты труда работникам организации может быть  

оказана материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, 

дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 месяца) 

работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

на основании письменного заявления работника организации с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

руководителем организации и оформляется приказом организации. 

3.7.2. В случае смерти работника организации материальная помощь материальная 

помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг,  

супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, 

дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном 

размере принимается руководителем организации на основании заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии 

свидетельства о рождении (в подтверждение родства). 

3.7.3. Материальная помощь, оказываемая работникам организации, может 

предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.7.4. Размер материальной помощи может устанавливаться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном значении. 

3.7.5. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 
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3.8. Оплата труда педагогических работников организации устанавливается исходя 

из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

3.9. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических  

работников образовательных организаций применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с 

обучающимися по заочной форме и детьми, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного им по тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме до300 часов в год. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 

деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы  

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе (по шестидневной рабочей неделе) и деления полученного результата на 5 (6) 

(количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 

недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

3.10. В случае задержки выплаты работникам организаций заработной платы и 

других нарушений оплаты труда руководители организаций несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев и 
показателей 

Единица измерения Диапазон значений Максимальное 
количество баллов 

Методика расчета 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Доля выполненного  объема 
муниципального  задания по видам 
услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполненного муниципального 
задания, В – объем муниципального задания по плану. 
Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балла. 

2. Уровень готовности учреждения к 
новому учебному году 

акт приемки да/нет 2 высокий уровень  (наличие акта о приеме OO, подписанного 
до 25 августа без замечаний) – 2 балла; 
Низкий – (акт с замечаниями)  - 0 баллов 

3. Отсутствие/наличие  обоснованных 
жалоб граждан  в вышестоящие 
организации и обращений в 
судебные органы  

количество жалоб, 
обоснованность которых 
подтверждена в ходе их 

рассмотрения на 
основании Федерального 

закона от 07.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 
граждан» 

да/нет 2 отсутствие жалоб граждан, обоснованность которых 
официально подтверждена - 2 балла, 
наличие жалоб – 0 баллов 

4. Отсутствие/наличие  пра-
вонарушений, выявленных в ходе 
проверок надзорных органов  

наличие предписаний. 
Возбужденные дела об 
административных пра-

вонарушениях 

да/нет 3 наличие принятых решений об административных 
наказаниях – 0 баллов,  
наличие более 1 предписания – 1 балл, 
наличие 1 предписания – 2 балла, 
отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу 8 баллов 

II. Функционирование системы государственно-общественного управления 

1. Результативность участия органов государственно- выполнение требований, 2 соответствие содержания протоколов заседаний органов 
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общественного  управления учреждения в решении актуальных 
задач функционирования и развития ОУ. 
 

зафиксированных локальным 
актом 

управления образовательным учреждением и периодичности 
их заседаний установленному локальным актом порядку за 
период учебного года.  
соответствие  оценивается в  2 балла; не соответствие – 0 
баллов 

2. Наличие попечительских советов да/нет 3 суммируются 
наличие в учреждении локальных актов, регламентирующих 
деятельность попечительских советов  – 1 балл; 
периодичность проведения заседаний в соответствии с 
локальным актом о попечительском совете – 1 балл; 
помощь попечительского совета в решении вопросов 
деятельности учреждения – 1 балл 

ИТОГО по разделу  5 баллов 

III. Информационная открытость 

1. Наличие сайта общеобразовательного учреждения и его ведение 
в соответствии с требованиями  законодательства  и 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации 
 
 
 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 1 балл, в случае установления 
полного соответствия по количеству наименований 
необходимой информации, размещаемой на сайте ОУ,  
установленному Правительством Российской Федерации 
обязательному количеству наименований необходимой 
информации; 
в случае установления отсутствия такого соответствия - 0 
баллов.   
регулярность обновления информации – 1 балл 

2, Доступность информации об учреждении для родителей и 
жителей микрорайона (на информационных стендах, рекламных 
буклетах, визитных карточках, информационных газетах, 
листовках, справочниках, средствах СМИ) 
Наличие  и актуальность достоверной информации 

информация на стенде – 1б 
вариативные формы 

предоставления информации 
(2 и более)  - 2б 

3 информация на стенде – 1балл + Вариативные формы 
предоставления информации (2 и более)  - 2 балла 
подтверждающие документы (фотографии стендов, 
ксерокопии информационных материалов) 

ИТОГО по разделу    5    баллов 

IV. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

1. Отсутствие/наличие  преступлений, 
совершѐнных 
несовершеннолетними 
обучающимися или при их 
соучастии, в общем числе 
преступлений, зарегистрированных 
в муниципальном районе 

количество пре-
ступлений 

да/нет 2 в случае наличия преступлений – 0 баллов;  
в случае их отсутствия – 2 балла. 

2. Положительная динамика снижения 
количества обучающихся, стоящих 
на учете в КДН и ЗП 

количество учащихся от 0 и выше 2 положительная динамика − 2 балла 
стабильное состояние − 1 балл 
отрицательная динамика − 0 баллов 

3. % обучающихся, стоящих на учете 
в КДН и ЗП, охваченных 
внеурочной деятельностью 

% 0-100 2 положительная динамика − 2 балла 
стабильное состояние − 1 балл 
отрицательная динамика − 0 баллов 

4. Доля   обучающихся, про-
пустивших по неуважительным 
причинам 5% и более учебного 
времени, в течение учебного года 

% 0-5 2 Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество обучающихся ОУ, пропустивших по 
неуважительным причинам 10% и более учебного времени; 
Ч2 - количество обучающихся в ОУ. 
0% - 2 балла; 
1%-5% - 1 балл; 
более 5% - 0 баллов.  

5. Организация поддержки педагогических работников, 
работающих с детьми из социально неблагополучных семей 

да/нет 2 суммируются 
-наличие приказа о закреплении за педагогическими 
работниками несовершеннолетних обучающихся из 
социально неблагополучных семей – 1 балл; 
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-наличие в Положении об оплате труда работников 
образовательного учреждения стимулирующих выплат 
педагогическим работникам, работающим с 
несовершеннолетними обучающимися из социально 
неблагополучных семей, приказ о распределении 
стимулирующей части – 1 балл 

ИТОГО по разделу   10      баллов 

V. Реализация социокультурных проектов, инновационная деятельность 

1. Наличие действующих музеев (музейных уголков) на базе 
учреждения  

да/нет 2 наличие музеев (музейных уголков) - 2 балла; отсутствие  - 0 
баллов. 

2. Наличие и организация деятельности детских (молодѐжных) 
общественных организаций (объединений), в том числе 
волонтѐрских формирований и  школьных органов 
ученического самоуправления  

да/нет 1 при наличии (суммируются): 
-локального акта, на основании которого действует детская 
(молодѐжная) общественная организация (объединение), 
утверждѐнного плана на текущий учебный год – 0,5 балла; 
- отчѐта о работе детской (молодѐжной) общественной 
организации (объединения), в текущем учебном году – 0,25 
балла; 
- размещения на официальном сайте образовательного 
учреждения информации об общественных организациях – 
0,25 балла; 
отсутствие объединений и их деятельности – 0 баллов. 

3. Участие в инновационной деятельности, ведение 
экспериментальной работы в учреждении, наличие научно-
методических публикаций 

да/нет 4 инновационная деятельность системного характера – 1 балл; 
инновационная деятельность локального  характера- 0,5 
балла; 
учреждение – инновационная площадка – 2 балла; 
научно-методические публикации – 1 балл 

4. Личное участие руководителя муниципального 
образовательного учреждения в профессиональных конкурсах, 
грантах, проектах, научно-практических конференциях, 
научной деятельности и их результативность 

да/нет 3 на муниципальном уровне – 1 балл; 
на региональном  уровне – 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла 

     

ИТОГО по разделу   10    баллов 

VI. Реализация мероприятий по привлечению молодых педагогов 

1. Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

% 10 и более 2 Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество учителей ОУ в возрасте до 30 лет в 
соответствии с формой № 83-РИК в текущем учебном году; 
Ч2 – количество учителей, работающих в образовательном 
учреждении в соответствии с формой № 83-РИК, в текущем 
учебном году 
Менее 10% - 0 баллов; 
10% и более – 2 балла. 

2. Доля молодых специалистов, 
продолжающих работать в 
образовательном учреждении 

% 100 2 К1 / К2 х 100 , где:   
К1 – количество молодых специалистов, прибывших в 
образовательные учреждения за последние 3 года и 
продолжающих работать в образовательных учреждениях,   
К2 – количество молодых специалистов, прибывших в 
образовательные учреждения за последние 3 года. 
100% - 2 балла 
менее 100% - 0 баллов 

3. Повышение профессионального 
мастерства педагогических 
работников  

доля педагогических 
работников, 

своевременно 
прошедших повышение 

квалификации, 

100% 1 А/В*100%, где  
А- педагогические работники, прошедшие повышение 
квалификации, профессиональную переподготовку за 
последние три года,  
В – общее количество педагогических работников, 
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профессиональную 

переподготовку 
нуждающихся в повышении квалификации. 
штатное расписание и тарификационные списки работников 
учреждения, свидетельства о повышении квалификации 
педагогов 
100% - 1 балл 
менее 100% - 0 баллов 

4. Наличие высококвалифи-
цированных педагогических 
работников  

доля педагогических 
работников, имеющих 

высшую 
квалификационную 

категорию 

% 2 выше среднего по муниципальному району – 2 балла,  
на уровне района – 1 балл  
ниже среднего по муниципальному району – 0 

5. Укомплектованность педа-
гогическими кадрами 

наличие вакансий количество свободных 
вакансий либо занятых 

совместителями 

2 отсутствие вакансий – 2 балла. 
1-2 вакансии занятых работниками по совмещению 
должностей внутри учреждения – 1 балл. 
1-2 вакансии занятых совместителями– 0 баллов. 
штатное расписание и тарификационные списки работников 
учреждения 

ИТОГО по разделу    9    баллов 

VII. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

1. Наличие обучающихся, по-
бедителей и призеров мероприятий 
(очных, не ниже областного 
уровня) 

количество победителей 0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера (команды 
победители – 0,25 балла) при наличии  подтверждающих 
документов (копии дипломов, грамот), но не более 3 баллов; 
при отсутствии таких обучающихся – 0 баллов. 
 

2. Наличие обучающихся 9-11 
классов, ставших победителями и 
призерами регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

количество победителей 0-12 3 0,25 балла за каждого победителя и призера (команды 
победители – 0,25 балла) при наличии  подтверждающих 
документов (копии дипломов, грамот), но не более 3 баллов; 
при отсутствии таких обучающихся – 0 баллов. 
 

3. Наличие системы выявления и сопровождения одаренных детей 
и молодежи 

да/нет 3 суммируется 
наличие целевой группы одаренных детей, сопровождение 
которой осуществляется не менее двух лет – 1 балл. 
наличие плана мероприятий по работе с данной категорией 
детей, его реализация – 1 балл. 
наличие динамики индивидуальных результатов у данной 
категории детей за последние два года – 1 балл 

ИТОГО по разделу     9   баллов 

VIII Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, организация оздоровительной и спортивной работы 

1. Реализация в образовательном учреждении программ (планов) 
по сохранению и укреплению здоровья детей 

да/нет 1 наличие реализуемой программы и отчета по ней  (должна 
быть ссылка на сайте ОУ на программу) -  1 балл; при 
отсутствии  -  0 баллов 

2. Средний уровень физической 
подготовленности обучающихся 
 

Показатель СУФП от нижесреднеобластного до 
вышесреднеобластного 

уровня 

2 расчет показателя осуществляется согласно методике, 
изложенной в  Положении о проведении областного этапа 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
показатель СУФП по ОУ выше среднеобластного показателя 
– 2 балла; 
ниже – 0 баллов. 

3. Доля обучающихся, занимающихся 
в спортивных кружках, секциях, 
клубах  
 

% от нижесреднерайонного до 
вышесреднерайонного уровня 

2 для расчета используется следующая формула: 
Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество обучающихся, занимающихся в спортивных 
кружках, секциях, клубах, из общего числа обучающихся (без 
учета обучающихся, имеющих медицинские 
противопоказания для занятий спортом); 
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Ч2 - общая численность обучающихся  в ОУ.  
(по данным статотчетов  № 1 – ФК) 
доля выше среднеобластного показателя – 2 балла; ниже – 0 
баллов. 

4. Доля обучающихся, охваченных 
горячим питанием  

% 80-100 2 Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество обучающихся, охваченных горячим питанием  
Ч2 - общая численность обучающихся  на отчетную дату. 
и горячим завтраком и обедом - 2 балла; 
только горячим обедом – 1 балла 
только горячим завтраком – 0,5 балл 
ниже 80 % – 0 баллов. 

5. % обучающихся, охваченных 
разнообразными формами 
занятости и  оздоровления  
во время летних школьных 
каникул 

% 80-100 2 ниже среднего по району в период летних каникул − 0 балл  
на уровне среднего по району в период летних каникул − 1 
балла;  
выше среднего показателя по району в период летних 
каникул − 2 балла 

ИТОГО по разделу   9     баллов 

IX. Эффективность процесса обучения 

1. Сохранность контингента в 
пределах одной ступени обучения 

% 0-100% 1 При сохранности контингента в 100 %  - 1 балл; 
При наличии выбытия обучающихся в другие ОУ  – 0 баллов. 

2. Профессиональная ориентация учащихся с использованием форм 
сетевого взаимодействия 

да/нет 4 при выполнении следующих требований: 
-наличие комплекса мер, направленного на совершенствование 
профессиональной ориентации учащихся с использованием форм 
сетевого взаимодействия  - 1балл; 
-наличие договора, данный показатель оценивается  в 3 балла 
при наличии более 5 договоров, 2 балла – от 3 до 5 
договоров,  1 балл – менее  3 договоров, при отсутствии 
сетевого взаимодействия – 0 баллов. 

3. Охват обучающихся сетевыми образовательными программами  1 не менее 30% от контингента обучающихся основной и 
старшей школы – 1 балл 

4. Доля обучающихся, получающих 
среднее полное общее образование 
после получения основного общего 
образования (до достижения 
возраста 18 лет) 

% 0-100 2 для расчета доли используется следующая формула: 
Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 - количество обучающихся, продолжающих получения 
среднего (полного) общего образования  после получения 
основного общего образования (аттестата об основном 
общем образовании) в 10 классе ОУ на 01.09 текущего года ; 
Ч2 – численность обучающихся ОУ завершивших  освоение 
программ основного общего образования и получивших 
аттестаты об основным общем образовании общая 
численность обучающихся  на 31.06. отчетного года 
оценивание: 2 балла -  выше среднерайонного; 
0 баллов – ниже среднерайонного  

ИТОГО по разделу    8   баллов 

X. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 

1 Доля обучающихся, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в данном 
образовательном учреждении, в 
общей численности обучающихся 

% 0-100 3 Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1 – количество обучающихся по программам общего 
образования, получающих услуги по дополнительному 
образованию в подведомственном учреждении; 
Ч2 – общая численность обучающихся по программам 
общего образования на 31.05 отчѐтного года. 
более 60% получают услуги – 3 балов; 
40-60% - 2 балла 
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20-40% - 1 балл 
ниже 20% - 0 баллов 
списки учащихся по классам, журналы посещаемости по 
дополнительному образованию 

ИТОГО по разделу    3    балла 

XI Результаты государственной итоговой аттестации, еѐ организация и проведение. 

1. % выпускников основной школы, 
получивших аттестаты без «троек»  

% не ниже показателя 
за предыдущий год (%) 

2 Вх / В9 х 100, где: 
Вх – количество выпускников основной школы, получивших 
аттестаты без «троек», 
В9 – общее количество выпускников основной школы 
ниже среднерайонного показателя за предыдущий  год – 0 
баллов, выше – 2 балла 

2. % выпускников, достигших 
минимально установленного 
порогового уровня по результатам 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике 

% 0-100 2 100% - 2 балла 
менее 100% - 0 баллов 

3. % выпускников сдававших ЕГЭ, 
набравших по результатам ЕГЭ по 
математике и русскому языку от 70 
и выше баллов   

% 0-100 2 от 0% до 9% – 0 баллов 
от 10% до 19% – 1 балл 
более 20% – 2 балла 

4. %  выпускников, выбравших 
экзамены (учитываются только 
экзамены по выбору) для сдачи в 
форме ЕГЭ из числа предметов 
изучавшихся на профильном 
уровне 

% 0-100 2 от 0% до 50% – 0 баллов 
от 50% до 69% – 1 балл 
от 70%  до 100% – 2 балла 

5. Доля экзаменов, сданных с 
результатом не ниже уста-
новленного порогового значения по 
предметам по выбору (профильные 
по выбору) 

% 0-100 2 менее 0,5 – 0 баллов 
0,5 − 0,8 – 1 балл 
0,8 −1 – 2 балла 
 

6. Создание условий для проведения на базе учреждения 
государственной итоговой аттестации обучающихся и (или) 
олимпиад 

да/нет 1 в случае «да» - 1 балл; 
не созданы условия (мероприятия не проводились)  - 0 
баллов 

ИТОГО по разделу   11     баллов 

XII. Материальное, информационно-техническое и финансовое обеспечение 

1. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход 
деятельности по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг за отчетный год, в бюджете учреждения 
за отчетный год 

не ниже показателя 
за предшествующий год (%) 

3 Ч1/Ч2*100%, где: 
Ч1- размер денежных средств, поступивших в учреждение от 
приносящей доход деятельности по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг; 
Ч2- размер денежных средств, направленных в  учреждение 
на исполнение им муниципального задания. 
наличие положительной динамики по сравнению с прошлым 
годом – 3 балл, ниже прошлого года – 0 баллов 

2. Доля внебюджетных средств, привлеченных образовательным 
учреждениям для проведения ремонтных работ, организации 
учебно-воспитательного процесса, стимулирования учащихся 

не ниже показателя 
за предшествующий год (%) 

2 Ч=Ч1 / (Ч1+Ч0) х 100%, где, 
Ч1 - сумма внебюджетных средств, полученных 
образовательным учреждением за отчетный год; 
Ч0 - сумма текущих расходов, предусмотренных в бюджете 
учреждения (с учетом уточнений в течение отчетного года). 
сумма текущих расходов согласовывается с ведущим 
экономистом комитета. Данные об объемах внебюджетных 
средств предоставляются учреждением 
наличие положительной динамики по сравнению с прошлым 
годом – 2 балл, ниже прошлого года – 0 баллов 
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3. Наличие положительной динамики снижения потребляемых 

энергоресурсов 
да/нет 2 произведение оплаты по всем возможным видам приборов 

учета – 1 балл 
наличие положительной динамики по сравнению с прошлым 
годом – 1 балл 
подтверждение. 

4. Динамика развития материального обеспечения 
образовательного учреждения 

да/нет 2 положительная динамика приобретения оборудования, 
мебели, техники, учебных пособий по сравнению с прошлым 
годом – 2 балла 
на уровне прошлого года – 1 балл 
ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

5. Соблюдение нормативной наполняемости классов, групп да/нет 2 наполняемость по норме – 2 балла 
выше норматива – 0 баллов 

6. Благоустройство территории и здания ОУ  2 по решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу     13   баллов 

Итого по всем разделам   100   баллов 

Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  

комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР СОЗВЕЗДИЕ» 

 

N 
п/п 

Наименование критерия Единица измерения Диапазон 
значений 

Количество 
баллов 

Примечание 

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Отсутствие предписаний надзорных орга-
нов 

количество 
возбужденных дел об 

административных 
правонарушениях 

да/нет 3 Наличие принятых решений об администра-
тивных наказаниях - 0 баллов, отсутствие - 3 балла 

2. Выполнение объема государственного 
(муниципального) задания по видам услуг 

% выполнения 
государственного 

(муниципального) задания, 
укомплектованность детских 

объединений 

95 - 
100 

3 (А / В) * 100 %, где А - объем выполненного 
муниципального задания, В - объем муниципального 
задания по плану. 

отчетные данные и документы, направленные 
учредителю о внесении изменений в муниципальное 
задание в соответствии с объективными причинами 

95 - 99 % - 2 балла 

100 % - 3 балла 

Менее 95 % - 0 баллов 
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3. Готовность учреждения к новому учеб-
ному году 

акт приемки ОУ да/нет 4 наличие акта о приеме ОУ, подписанного до 
начала учебного года 

С замечаниями - 0 баллов, без замечаний - 4 
балла 

 ИТОГО по разделу 10 

II. Информационная открытость 

1. Наличие сайта учреж-
дения и его ведение в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации в сфере 
образования 

размещение 
на сайте нормативно 

закрепленного пе-
речня сведений о 
деятельности ОУ 

перечень сведений 
и копий документов, в 

соответствии с 
требованиями 

законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере 

образования 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 2 баллов, в случае 
установления полного соответствия по количеству 
наименований необходимой информации, размещаемой 
на сайте ОУ, установленному Правительством 
Российской Федерации обязательному количеству 
наименований необходимой информации; В случае 
установления отсутствия такого соответствия - 0 баллов 

регулярное 
обновление 

информации об ОУ 
на сайте 

десятидневный 
срок обновления 

информации 

да/нет 2 соблюдение сроков (10 дней) по обновлению 
сайта - 2 балла, нарушение установленных сроков - 0 
баллов 

результаты мониторинга 

2. Трансляция опыта деятельности учреждения 
для педагогического сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в различных формах 

количество 
проведенных мероприятий 

да/нет 3 эпизодически, на муниципальном уровне - 1 
балл 

на муниципальном и областном или феде-
ральном уровнях - 2 балла 

на всех уровнях - 3 балла 

отчет с подтверждающими документами 

3. Доступность инфор-
мации об учреждении для 
родителей и жителей 
микрорайона (на 
информационных стендах, 
рекламных буклетах, визитных 
карточках, информационных 
газетах, листовках, 
справочниках, средствах СМИ) 

наличие и 
актуальность досто-
верной информации 

информация на стенде - 1 б. 
вариативные формы предоставления 

информации (2 и более) - 2 б. 

3 информация на стенде - 1 балл              
+ 

вариативные формы предоставления инфор-
мации (2 и более) - 2 балла 

отчетные данные с подтверждающими доку-
ментами 

 ИТОГО по разделу  10 

III
. 

Охрана здоровья обучающихся и педагогических работников 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятель- случаи детского наличие/ 3 наличие - 0 баллов 
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ности участников образовательного процесса травматизма отсутствие отсутствие - 3 балла 

случаи 
производственного 

травматизма 

наличие/ 
отсутствие 

3 наличие - 0 баллов 

отсутствие - 3 балла 

2. Организация отдыха и оздоровления детей в 
период каникул 

% не менее 
30 % 

3 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-
щихся, оздоровленных в лагерях, организованным 
самим учреждением в течение календарного года, 

В - общая численность обучающихся на 31.05 
отчетного года 

выполнение условий - 3 балла, нет - 0 баллов 

3. Организация профильных смен % не менее 
30 % 

3 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-
щихся, прошедших обучение в профильных сменах 
организованных самим учреждением в течение 
календарного года, В - общая численность 
обучающихся на 31.05 отчетного года 

выполнение условий - 3 балла, нет - 0 баллов 

 ИТОГО по разделу 12 

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

V. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

1. Доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

% 10 % и бо-
лее 

5 (А / В) * 100 %, где А - количество молодых 
педагогов, работающих в ОУ, В - общее количество 
педагогических работников в соответствии с формой N 
83-РИК, 10 и более % - 5 баллов, менее 10 % - 3 балла, 
Отсутствие молодых педагогов - 0 баллов 

2. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников 

доля 
педагогических ра-

ботников, своевременно 
прошедших повышение 
квалификации, профес-
сиональную переподго-

товку 

60 % и бо-
лее 

3 (А / В) * 100 %, где А - педагогические работ-
ники, прошедшие повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, В - общее 
количество педагогических работников, нуждающихся 
в повышении квалификации. Штатное расписание, 
приказы по ОУ, наличие 60 % и более - 3 балла, 
отсутствие - 0 баллов 

3. Участие в деятельности инновационных, 
стажировочных площадок, конкурсах, проектах 
различных уровней, 

доля 
педагогических работников 
ОУ, принимающих участие 

в деятельности 
инновационных, 

стажировочных площадок, 
конкурсах, проектах 
различных уровней, 

30 % и бо-
лее 

5 (А/В) * 100 %, где А - педагогические работ-
ники, принимающие участие в деятельности 
инновационных, стажировочных площадок, конкурсах, 
проектах различных уровней, В - общее количество 
педагогических работников. Приказы, сертификаты и 
т.д. Наличие 30 % и более - 5 баллов, отсутствие - 0 
баллов 

consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA513AA32236112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66E7362e5lCG
consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA513AA32236112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66E7362e5lCG
consultantplus://offline/ref=8EE33C94DB80B46C843292480BC43DEA513AA32236112B922D4885128961A05BE28BBB2CF66E7362e5lCG
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 ИТОГО по разделу 15 

VI. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

1. Участие обучающихся, в олимпиадах, 
творческих конкурсах, соревнованиях и т.д. 
различного уровня 

количество обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях различного уровня 

5 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-
щихся, принявших участие в олимпиадах, творческих 
конкурсах, соревнованиях и т.д. различного уровня, В - 
среднегодовое количество обучающихся 

отчетные данные 

70 % участников мероприятий муниципаль-
ного уровня, подтвержденные документарно (приказы) 
- 2 балла 

50 % - участников мероприятий регионального 
уровня, подтвержденное документарно (приказы) - 3 
балла 

20 % - участников мероприятий федерального 
уровня, подтвержденное документарно (приказы) - 4 
балла 

10 % - участников мероприятий международ-
ного уровня, подтвержденное документарно (приказы) - 
5 баллов 

меньшее поглощается большим 

2. Наличие победителей и призеров (1 - 3 
места) интеллектуальных, творческих, спортивных и 
др. состязаний (не ниже областного уровня) 

грамоты, дипломы да/нет 6 наличие победителей, подтвержденное доку-
ментарно (приказы, грамоты, дипломы) 

региональный - 4 балла 

федеральный - 5 баллов 

международный - 6 баллов 

меньшее поглощается большим 

3. Создание условий для развития молодых 
талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

индивидуальные 
учебные планы 

да/нет 4 наличие обучающихся, занимающихся по ин-
дивидуальным учебным планам - 4 балла, отсутствие - 0 
баллов 

создание условий 
для реализации индивиду-

альных учебных планов 

да/нет 4 улучшение материально-технической базы ОУ 
(приобретение оборудования, инвентаря и др. средств 
обеспечения учебно-воспитательного процесса) - 4 
балла, отсутствие данной работы - о баллов 

наличие системы 
выявления одаренных детей 

да/нет 1 наличие базы и обновление базы одаренных 
детей 
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4. ИТОГО по разделу 20 

VII. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения ОУ 

1. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

данные годового 
бухгалтерского отчета 

да/нет 3 Отсутствие просроченной кредиторской за-
долженности - баллов, наличие - 3 балла, отсутствие - 0 
баллов 

2. Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников в ОУ к средней заработной 
плате по экономике Новгородской области 

% 100 % 3 (А/В) * 100 %, где А - среднемесячная номи-
нально начисленная заработная плата педагогических 
работников по данным статистического отчета 
департамента образования, науки и молодежной 
политики Новгородской области за отчетный период; В 
- среднемесячная номинально начисленная заработная 
плата работников, занятых в сфере экономики Нов-
городской области за отчетный год по данным комитета 
Правительства Новгородской области по мониторингу 
и анализу социально-экономического развития области 

наличие соотношения 100 % - 3 балла, отсут-
ствие - 0 баллов 

КонсультантПлюс: примечание. нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

4. Доля денежных средств, поступивших 
от приносящей доход деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% динамика 3 Ч = Ч1 / (Ч1 + Ч0) x 100 %, где, Ч1 - сумма 
внебюджетных средств, полученных образовательным 
учреждением за отчетный год; Ч0 - сумма текущих 
расходов, предусмотренных в бюджете учреждения (с 
учетом уточнений в течение отчетного года) 

сумма текущих расходов согласовывается с 
ведущим экономистом комитета. Данные об объемах 
внебюджетных средств предоставляются учреждением 
Наличие положительной динамики по сравнению с 
прошлым годом - 3 балл, ниже прошлого года - 0 
баллов 

5. Доля денежных средств, поступивших в 
бюджет учреждения за счет оказания платных 
образовательных услуг за отчетный период 

% динамика 3 Ч1 / Ч2 * 100 %, где: 
Ч1 - размер денежных средств, поступивших в 

учреждение от приносящей доход деятельности по 
оказанию дополнительных платных образовательных 
услуг; 

Ч2 - размер денежных средств, направленных 
в учреждение на исполнение им муниципального 
задания. Наличие положительной динамики по 
сравнению с прошлым годом - 3 балл, ниже прошлого 
года - 0 баллов 

6. Отсутствие замечаний по 
использованию бюджетных и внебюджетных 
средств по итогам проверок, ревизий финансово-
хозяйственной деятельности, анализа стати-
стической отчетности 

акты проверок, 
ревизий, статистические 

отчеты 

да/нет 2 наличие замечаний - 0 баллов, отсутствие - 2 
балла 

акты проверок, результаты мониторинга 
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 ИТОГО по разделу 15 

КонсультантПлюс: примечание. нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

IX. Результат и качество реализации дополнительных общеобразовательных программ 

1. Сохранение контингента обучающихся, 
охваченных дополнительными образова-
тельными услугами 

% 95 и выше 4 (А / В) * 100 %, где А - количество обучаю-
щихся переведенных в учебные группы второго, 
третьего и последующих годов обучения, В - 
количество обучающихся в группах на 31.05 отчетного 
года (по каждой учебной группе в пределах одной 
направленности), выполнение условий - 4 балла, 
отсутствие - 0 баллов 

2. Создание организационно-
педагогических условий для обучения и 
воспитания детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья 

кадровое, 
материально-техническое 

обеспечение 

да/нет 4 наличие обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья - 4 балла, отсутствие - 0 баллов 

3. Оказание дополнительных платных 
образовательных услуг в соответствии с требо-
вания законодательства Российской Федерации в 
сфере образования 

платные 
дополнительные 

образовательные услуги 

да/нет 3 оказание и развитие услуг в соответствии с 
требованиями - 3 балла, отсутствие - 0 баллов 

4. Система мониторинга качества 
образования 

мониторинг да/нет 4 баллы суммируются 

документарное подтвержденное наличие сис-
темы мониторинга качества образования - 1 балл 

наличие стабильных результатов или пози-
тивной динамики мониторинга качества образования - 2 
балла 

наличие управленческих решений по резуль-
татам мониторинга качества образования - 1 балл 

отсутствие системы - 0 баллов 

5. Межведомственное взаимодействие, а 
также взаимодействие педагогических и 
общественных объединений (в том числе 
сетевое) 

договоры да/нет 3 систематическое межведомственное взаимо-
действие, а также взаимодействие педагогических и 
общественных объединений (в том числе сетевое) в 
соответствии с договорами - 3 балла, отсутствие - 0 
баллов 

6. Наличие статей, благодарственных 
откликов в СМИ 

статьи, письма Да/ нет 3 от 50 - 75 % удовлетворенности - 1 балл 

от 75 - 90 % - 2 балла 

от 91 - 100 баллов - 3 балла 

по данным мониторинга, независимого оп-
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роса, анкетирования не менее 30 % участников 

 ИТОГО по разделу 21 

 ИТОГО: 100 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  

комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев и показателей Единица измерения Диапазон значений Количество 
баллов 

Методика расчета 

      

I. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере образования 

1. Выполнение объема муниципального  задания по видам 
услуг и работ 

% 95-100 1 А/В*100%, где А - объем выполненного 
муниципального задания, В – объем 
муниципального задания по плану. 
Менее 100% -0 балла; 100 % - 1 балл. 

2. Готовность учреждения к новому учебному году акт приемки да/нет 2 Наличие акта о приеме ДОУ, подписанного до 25 
августа без замечаний – 2 балла 
с замечаниями  - 0 баллов 

3. Отсутствие обоснованных жалоб граждан  в вышестоящие 
организации и обращений в судебные органы  

количество жалоб, 
обоснованность которых 
подтверждена в ходе их 

рассмотрения на основании 
Федерального закона от 
07.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан» 

да/нет 2 отсутствие жалоб граждан, обоснованность 
которых официально подтверждена - 2 балла, 
наличие жалоб – 0 баллов 

4. Отсутствие правонарушений, выявленных в ходе проверок 
надзорных органов  

возбужденные дела об 
административных 
правонарушениях 

Да/нет 3 наличие принятых решений об административных 
наказаниях – 0 баллов,  
наличие более 1 предписания – 1 балл, 
наличие 1 предписания – 2 балла, 
отсутствие – 3 балла 

ИТОГО по разделу 8 баллов 

II. Информационная открытость 
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1. Наличие сайта общеобразовательного учреждения и его ведение в соответствии с 

требованиями  законодательства  и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации 
 
 
 

да/нет 2 ведение сайта оценивается в 1 балл, в случае 
установления полного соответствия по количеству 
наименований необходимой информации, 
размещаемой на сайте ОУ,  установленному 
Правительством Российской Федерации обя-
зательному количеству наименований 
необходимой информации; 
в случае установления отсутствия такого 
соответствия - 0 баллов.   
регулярность обновления информации – 1 балл 

2 Доступность информации об учреждении для родителей и 
жителей микрорайона (на информационных стендах, 
рекламных буклетах, визитных карточках, 
информационных газетах, листовках, справочниках, 
средствах СМИ) 

информация на стенде – 1б 
вариативные формы 
предоставления ин-

формации (2 и более)  - 2б 

1-3 2 информация на стенде – 1балл + 
вариативные формы предоставления информации 
(2 и более)  - 2балла 
подтверждающие документами (фотографии, 
копии информационных материалов) 

3 Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности 
учреждения 

количество материалов 4 3 на муниципальном уровне – 1 балл; на уровне 
области – 2 балла; на федеральном уровне – 3 
балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 

III. Функционирование  системы коллегиального управления 

1. Результаты участия органов государственно-
общественного  управления учреждения в решении 
актуальных задач функционирования и развития ОУ 
Протоколы заседаний  

 выполнение тре-
бований, зафикси-
рованных локаль-

ным актом 

2 соответствие содержания протоколов заседаний 
органов управления образовательным 
учреждением и периодичности их заседаний 
установленному локальным актом порядку за 
период учебного года. 
соответствие  оценивается в  2 балла; не 
соответствие – 0 баллов. 
протоколы заседаний, локальный акт 

2. 
 

Итоги независимой оценки качества и эффективности работы образовательного 
учреждения 

75-100% 2 качество и эффективность работы об-
разовательного учреждения не менее 75 % от 
максимально возможного количества баллов по 
результатам независимой оценки, проведенной 
общественным советом, созданным при органе 
управления образованием  

3 Наличие попечительских советов да/нет 2 суммируются 
- наличие в учреждении локальных актов, 
регламентирующих деятельность попечительских 
советов – 1 балл; 
- периодичность проведения заседаний в 
соответствии с локальными актами учреждения – 
0,5 балла; 
- помощь в решении вопросов деятельности 
учреждения – 0,5 балла 

4 Положение об оплате труда работников соответствует действующему законодательству, 
отражает показатели результативности деятельности работников образовательного 
учреждения и используется практически 

да/нет 2 соответствует – 2 балла 
соответствует, но с замечаниями – 1 балл 
не соответствует – 0 баллов 

 ИТОГО по разделу 8 баллов 

IV Охрана здоровья воспитанников и педагогических работников, организация физкультурно-оздоровительной работы 

1 
 
 
 
 

Наличие у ОУ программы (системы работы), 
пропагандирующей здоровый образ  жизни  

Программа (раздел, план) да/нет 1 наличие программы, отчетов о ее реализации 1 –  
балл, отсутствие – 0 баллов 
  

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
участников об-

доля случаев детского 
травматизма 

случаи детского трав-
матизма 

наличие/отсутствие 0,5 наличие – 0 баллов 
отсутствие – 0,5 балла 

доля случаев произ- случаи производственного наличие/отсутствие 0,25 наличие – 0 баллов 
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2. 

разовательного процесса водственного травматизма травматизма отсутствие – 0,25 балла 

отсутствие происшествий, 
представляющих угрозу 
жизни и здоровья детей и 
взрослых 

случаи происшествий наличие/отсутствие 0,25 наличие – 0 баллов 
отсутствие – 0,25 балла 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
Система  мероприятий внутри учреждения, участие в мероприятиях городского и 
областного уровней 

Наличие /отсутствие 2 нет- 0 баллов 
внутри учреждения – 0,5балла,  
городские и областные мероприятия – 0,5 балла 
 + вовлечение всех участников образовательного 
процесса (педагогов и родителей) – 0,5 балла 
наличие плана работы, подтверждение на сайте – 
0,5 балла 

3 Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости воспитанников положительная ди-
намика 

3 снижение – 2 балл, уровень заболеваемости 
воспитанников ниже среднего по району – 3 балла 

 ИТОГО по разделу 7 баллов 

V. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

1. Привлечение молодых специалистов  доля педагогических 
работников в возрасте до 30 

лет 

10-20% 2 (А/В)*100%, где А – количество молодых 
педагогов, работающих в ОУ, В – общее 
количество педагогических работников в 
соответствии с формой № 83-РИК 
менее 10% - 0 баллов; 
10% и более – 2 балла. 

2. Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников  

доля педагогических 
работников, своевременно 

прошедших повышение 
квалификации, 

профессиональную 
переподготовку в течение 

последних 3 лет 

100% 2 А/В)*100%, где А- педагогические работники, 
прошедшие повышение квалификации, 
профессиональную переподготовку, В – общее 
количество педагогических работников, нуждаю-
щихся в повышении квалификации. 
штатное расписание учреждения, та-
рификационные списки, свидетельства о 
повышении квалификации 
100% - 2 балла 
менее 100% - 0 баллов 

3. Наличие высококвалифицированных педагогических 
работников  

доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалифика-
ционную категорию 

% 2 выше среднего по муниципальному району – 2 
балла, на уровне района – 1балл, 
ниже среднего по муниципальному району – 0 
баллов 

4. Профессиональный уровень педагогов доля педагогических 
работников, имеющих 

высшее педагогическое 
образование 

% 3 90-100% - 3 балла 
70-89% - 2 балла 
60-79 % - 1 балл 
 

5 Наличие педагогических работников, принимающих 
участие в деятельности инновационных, стажировочных 
площадок, конкурсах, проектах, различных уровней 
(муниципального, областного, федерального) 

доля педагогических 
работников, принимающих 

участие в деятельности 
инновационных, стажиро-

вочных площадок, 
конкурсах, проектах, 

различных уровней от 
общего количества 

педагогических работников 

% (50 и более) 3 А/В *100%, где А-численность педагогических 
работников, принимающих участие в деятельности 
инновационных, стажировочных площадок, кон-
курсах, проектах, В – общее количество 
педагогических работников,  
50% - 3 балла 
25% - 2 балла 
менее 25% - 0 баллов 

6 Результативность участия педагогических работников в 
конкурсах профессионального мастерства 

количество победителей, 
призеров 

1-3 4 участие на муниципальном уровне  – 0,5 балла, 
наличие победителей на муниципальном уровне  – 
1 балл, участие на областном уровне – 1 балла, 
наличие победителей и призеров на областном 
уровне – 1,5 балла 

7 Организация и проведение научно-практических количество мероприятий да/нет 2 организация и проведение мероприятий – 2 балла 
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мероприятий по распространению передового опыта на 
базе ОУ 

8 Наличие педагогических продуктов по результатам 
проведения научно-практических мероприятий по 
распространению передового опыта (сборники, брошюры, 
страница на сайте ОУ с выложенными материалами) 

количество материалов, 
наличие страницы на сайте 

да/нет 3 наличие печатной продукции – 2 балла 
наличие педагогической продукции, размещенной 
на сайте ОУ – 1 балл 

ИТОГО по разделу 21 балл 

VI Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

1. Реализация мероприятий, направленных на работу с 
одаренными детьми 

система мероприятий да/нет 1 наличие материалов, подтверждающих 
деятельность, отчетная документация. 

2. Создание организационно-педагогических условий  для 
обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

кадровые, материально-
технические, программные 

условия организации 
работы в условиях групп 
компенсирующей направ-

ленности и логопункта 

да/нет 1 наличие условий, по отчетным данным – 1 балл, 
отсутствие или  недостаточно созданы – 0 балов 

кадровые, материально-
технические, программные 

условия организации 
работы в условиях 

инклюзивного образования 

да/нет 1 наличие условий, по отчетным данным – 1 балл, 
отсутствие– 0 баллов 

3. Наличие вариативных форм дошкольного образования разнообразные формы 
дошкольного образования в 

соответствии с 
потребностями родителей 

да/нет 1 отсутствие – 0 баллов 
наличие  -  1 балл 
 

4. Систематическое межведомственное взаимодействие, а 
также взаимодействие педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевое) 

договоры, размещение 
информации на сайте 

да/нет 3 наличие договоров – 1 балл 
более 5 договоров – 2 балла 
+ сетевое взаимодействие – 1балл 

5 Положительная динамика или сохранение стабильно 
высокого показателя количества дней пребывания ребѐнка 
в ДОУ 

количество дней не ограничено 5 положительная динамика – 2  балла,  
показатель выше среднего по району – 3 балла 

6. Организация дополнительных образовательных и иных 
услуг, лицензия? 

наличие программ до-
полнительного образования 

детей, лицензии на их 
реализацию, планов работы 

по осуществлению иной 
дополнительной дея-

тельности, информация на 
сайте 

да/нет 4 отсутствие – 0 баллов 
реализация программ дополнительного 
образования детей: 1-2 программы  – 1балл 
2-5 программ – 2балла 
5 программ и более – 3балла 
иные услуги - + 1балл. 

7 Доля воспитанников, постоянно занимающихся по 
дополнительным образовательным программам 
дошкольного образования, реализуемым ДОУ 

% 0-100 4 за каждые 25% – 1 балл 

8 Количество воспитанников (в личном первенстве) и/или 
команд, организованных ДОУ, ставших победителями или 
призѐрами спортивных соревнований, конкурсов, 
фестивалей и др. 

количество победителей 1 и более 9 наличие на муниципальном уровне - 0,5 балла;  
3 и более на муниципальном уровне – 2 балла;  
наличие на уровне области – 2 балла;  
3 и более на уровне области – 3 балла;  
наличие на всероссийском или международном 
уровне – 4 балла 

9 Обеспечение преемственности основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования 

реализация ежегодного 
плана совместной работы со 

школой, результаты 
адаптации детей к школе по 

отзывам учителей 

80% положи-
тельных отзывов  

наличие/отсутствие 

2 наличие плана – 1балл 
положительные отзывы учителей (80% и более) – 
1балл 
справка со школы 

ИТОГО по разделу 31 балла 

VII Построение взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Вовлеченность родителей в воспитательный процесс 

 
 0-3 3 проведение мероприятий по инициативе и 

родителей и при их непосредственном участии – 1 
балл 
наличие семейных клубов по интересам – 1 балл 
наличие общественного совета (родительского) – 1 
балл 
протоколы заседаний, локальные акты, 
подтверждающие документы  

2. Организация работы с семьями по закрепленному 
микрорайону, чьи дети не посещают дошкольное 
образовательное учреждение 

отсутствие не посещающих 
детей 

Да/нет 3 отсутствие – 0 баллов 
наличие документации – 1балл 
+ 
количество консультаций проводимых в месяц 
более 3 – 1балл, 
соответствие электронной базу по микрорайону 
факту  – 1балл 

ИТОГО по разделу 6 баллов 

VIII Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения ОУ 

2. Доля денежных средств, поступивших от приносящей 
доход деятельности в бюджете учреждения за отчетный 
период 

% наличие положи-
тельной динамики 

3 наличие положительной динамики внебюджетных 
средств по отношению к прошлому году – 2 балла, 
нет – 0 баллов 

3. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств (итоги проверок, ревизий 
финансово-хозяйственной деятельности) по 
предоставлению статотчетов и отчетной информации 

количество 0-1 1 наличие замечаний – 0 баллов, отсутствие –  2 
балла. 
Акты проверок, результаты мониторинга 

4. Доля денежных средств, поступивших от  платных 
образовательных услуг в бюджете учреждения за отчетный 
период 

% наличие положи-
тельной динамики 

3 наличие положительной динамики по отношению 
к прошлому году – 3 балла, нет – 0 баллов 

5. Наличие положительной динамики снижения потребляемых энергоресурсов Да/нет 1 произведение оплаты по всем возможным видам 
приборов учета – 1 балл 
наличие положительной динамики по сравнению с 
прошлым годом – 1 балл 
подтверждение. 

 Обеспечение своевременности и полноты сбора родитель-
ской платы, родителями (законными представителями) 

да/нет 1 отсутствие задолженности по родительской плате 
– 3 балла 
от 0 до 10% должников – 2 балла 
более 10% - 0 баллов 

 Динамика развития материального обеспечения образовательного учреждения да/нет 2 положительная динамика приобретения 
оборудования, мебели, техники, учебных пособий 
по сравнению с прошлым годом – 2 балла 
на уровне прошлого года – 1 балл 
ниже уровня прошлого года – 0 баллов 

 Благоустройство территории и здания ОУ  1 по решению комиссии до 2 баллов 

ИТОГО по разделу 12 баллов 

ОБЩИЙ ИТОГ 100 баллов 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО, МЕТОДИЧЕСКОГО И 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

N п/п Наименование критерия Единица измерения Диапазон значений Количество баллов Примечание 

1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере финансовой политики 

1.1. Отсутствие правонарушений, выявленных в ходе 
проверок надзорных органов 

количество возбужденных дел 
об административных 

правонарушениях 

да/нет 5 наличие принятых решений об 
административных наказаниях - 0 баллов 

отсутствие - 5 баллов 

1.2. Отсутствие обоснованных жалоб на качество 
предоставления муниципальных услуг 

количество жалоб, 
обоснованность которых 
подтверждена в ходе их 

рассмотрения 

да/нет 8 отсутствие жалоб граждан, обоснованность 
которых официально подтверждена - 8 
баллов; наличие жалоб - 0 баллов 

1.3. Выполнение объема муниципального задания по 
видам услуг 

% выполнения муниципального 
задания 

95 % - 100 % 15 (А / В) * 100 %, где: 
А - объем выполненного муниципального 
задания; 
В - объем муниципального задания по плану 

отчетные данные и документы, 
направленные учредителю о внесении 
изменений в муниципальное задание в 
соответствии с объективными причинами 

100 % - 15 баллов 

95 % - 99 % - 10 баллов 

менее 95 % - 0 баллов 

1.4. Обеспечение организации оборудованием, 
техническими и иными средствами для 
качественного оказания муниципальных услуг и 
соответствующего нормам 

% обеспеченности 
оборудованием 

96 % - 100 
% 

10 (Ан - Ак) / В * 100, где: 
Ан - фактическое наличие (ед.) 

оборудования на начало года; 
Ак - фактическое наличие (ед.) 

оборудования на конец года; 
В - необходимое по плану-графику 

закупок 

1.5. Наличие в организации внутреннего финансового 
контроля 

Справки контрольных 
мероприятий 

Выполнение 
нормативного акта о 

внутреннем 
финансовом 

контроле 

7 Выполнение условий - 7 баллов 

Нет - 0 баллов 

ИТОГО по разделу 45 баллов 

2. Функционирование системы государственно-общественного управления 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  10.05.2018                                                                                                                                                                              54 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   

2.1. Итоги независимой оценки качества и 
эффективности работы организации 

 75 % - 100 
% 

10 качество и эффективность работы 
организации не менее 75 % от максимально 
возможного количества баллов по 
результатам независимой оценки, 
проведенной общественным советом, 
созданным при органе управления 
образованием 

ИТОГО по разделу 10 баллов 

3. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

3.1. Укомплектованность организации работниками, 
непосредственно оказывающими муниципальные 
услуги 

 90 % и 
более 

15 выполнение условий - 15 баллов 

нет - 0 баллов 

ИТОГО по разделу 15 баллов 

4. Финансово-экономическая деятельность организации 

4.1. Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

наличие/отсутствие да/нет 5 данные годовой бюджетной отчетности 

наличие - 0 баллов 

отсутствие - 5 баллов 

4.2. Соблюдение срока и порядка составления плана 
финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной финансовый год 

нормативный акт 
комитета образования и 
молодежной политики 

Маловишерского района 

да/нет 5 выполнение условий - 5 баллов 

нет - 0 баллов 

4.3. Своевременное представление месячной, 
квартальной и годовой отчетности 

 да/нет 10 выполнение условий - 10 баллов 

нет - 0 баллов 

4.4. Отсутствие нарушений по ведению 
бухгалтерского, налогового учета, расчетов 
норматива затрат по организации, 
статистической отчетности 

наличие/отсутствие да/нет 10 акты проверок, результаты мониторинга, 
данные годового бухгалтерского отчета 

наличие замечаний - 0 баллов 

отсутствие - 10 баллов 

ИТОГО по разделу 30 баллов 

ВСЕГО - 100 баллов 

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  
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Администрации муниципального района 

 

КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИТЕТУ 

ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

No 
п/п 

Наименование критерия Размер премиальной выплаты 
(процент должностного оклада) 

1 По результатам работы за квартал:*  

1.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности, отсутствие нарушений финансовой деятельности 20 

1.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение решений совещаний, приказов, 
поручений руководителя комитета 

20 

1.3 Качественное и достоверное предоставление информации 30 

1.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 10 

1.5 Рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений финансовой деятельности 10 

1.6 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о нарушениях -50 

1.7 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о работе учреждения 10 

2 По результатам работы за квартал:**  

2.1 Своевременное и качественное представление квартальной бюджетной отчетности 10 

2.2 Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности, предоставления информации, исполнение решений совещаний, приказов, 
поручений руководителя комитета 

15 

2.3 Качественное и достоверное предоставление информации 10 

2.4 Инициатива,  творчество, активность участия и проведения мероприятий различного уровня 5 

2.5 Отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, происшествий, несчастных случаев 15 

2.6 Наличие положительной динамики получения финансовых средств от предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг 

20 

2.7 Наличие положительной динамики получения внебюджетных средств 20 

2.8 Наличие обоснованных жалоб на работу учреждения, значимых замечаний контролирующих органов о нарушениях -30 

2.9 Наличие положительных откликов, позитивных статей в СМИ со стороны населения района о работе учреждения 5 

 * применяется только к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений; 

 ** не применяется к руководителю МБУ «Центр финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений. 

Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников  

муниципальных организаций, подведомственных  
комитету образования и молодежной политики  

Администрации муниципального района 
 

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Наименование показателя эффективности деятельности работников организации Критерии оценки эффективности деятельности Количество баллов 

1.    

2.    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.04.2018 № 402 
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г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Сельское хозяйство 

Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждѐнную  

постановлением Администрации муниципального района от 11.11.2013 №829, изложив еѐ 

в редакции: 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района                          на 2014-2020 

годы » 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  
муниципальная программа «Сельское хозяйство  Маловишерского 

муниципального района на 2014-2020 годы»  (далее – муниципальная программа).   

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее  Комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

сельхозтоваропроизводители (по согласованию); 

областное бюджетное государственное учреждение «Маловишерская районная 

ветеринарная станция» (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию); 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  

Маловишерского муниципального района на 2014-2017 годы»; 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ Цели, задачи Значение целевого показателя по годам 

п/п муниципальной 
программы, наименование 

и единица измерения 
целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Цель 1. создание условий для развития сельского хозяйства района, повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

1.1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1.1 Производство скота и 
птицы на убой в хозяй-
ствах всех категорий   (в 
живом весе),  (тонн)  

201 207 468 206 202 202 202 

1.1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех катего-
рий,  (тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 2098 2098 

1.1.3 Производство яиц в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тыс. шт.) 

683 784 876 947 1062 1062 1062 

1.2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

1.2.1
. 

Производство зерна в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

1.2.2
. 

Производство картофеля в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 4639 4639 

1.2.3
. 

Производство овощей в 
хозяйствах всех катего-
рий, (тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 1674 1674 

1.3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения 

1.3.1
. 

Площадь земельных уча-
стков, оформленных в 
собственность крестьян-
скими (фермерскими) 
хозяйствами,(га)  

50 60 100 110 30 30 30 

1.4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.4.1
. 

Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота сель-
скохозяйственных угодий 
за счет проведения 
культуртехнических работ  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

2. Цель 2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 
комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности 

2.1 Задача. 5 Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

2.1.1
. 

Ввод (приобретение) жи-
лья для граждан, прожи-
вающих в сельской мест-
ности, всего        (тыс. кв. 
м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 11  10.05.2018                                                                                                                                                                              57 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2.1.1
.1. 

Обеспечение жильем  
молодых семей и молодых 
специалистов (тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

2.1.1
.2. 

Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

3. Цель 3. Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской 
местности 

3.1 Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

3.1.1
. 

Ввод в действие локальных   
водопроводов (км) 

- - - - - - 2 

3.1.2
. 

Уровень  обеспеченности 
сельского населения 
питьевой водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

3.1.3
. 

Ввод в действие плоско-
стных спортивных со-
оружений (тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

3.1.4 Прирост сельского насе-
ления, обеспеченного 
плоскостными спортив-
ными сооружениями, 
(нарастающим итогом) 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

4 Цель 4. Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

4.1. Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

4.1.1
. 

Количество созданных 
рабочих мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

5 Цель 5. Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов 

5.1. Задача 8. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

5.1.1
. 

Количество реализован-
ных   проектов местных 
инициатив граждан, 
проживающих в  сельской 
местности, получивших  
грантовую поддержку 
(ед.) 

- - - - - 1 2 

6 Цель 6. Создание условий для развития агропромышленного комплекса, 
устойчивого развития сельских территорий.  

6.1 Задача 9.  Реализация мероприятий в сфере АПК 

6.1.1 Взаимодействие с орга-
низациями агропромыш-
ленного комплекса путѐм 
информационного и кон-
сультативного обеспече-
ния (да/нет) 

да да да да - - - 

6.1.2 Участие в разработке 
планов бюджетной под-
держки и доведения их до 
организаций агропро-
мышленного комплекса – 
получателей субсидий в 
соответствии с законода-
тельством РФ и Новго-
родской области (да/нет) 

да да да да - - - 

6.1.3  Составление годовых и 
перспективных планов 
развития С/Х производ-
ства Маловишерского 
муниципального района  
(да/нет) 

да да да да - - - 

6.1.4 Направление на профес-
сиональную переподго-
товку или повышение 
квалификации для работ-
ников АПК (чел.) 

4 5 4 5 - - - 

6.1.5 Публикация в СМИ ин-
формации о деятельности 
АПК, количество мате-
риалов (ед.)  

5 5 5 5 - - - 

6.1.6 Организация и проведение 
семинаров, совещаний и 
других массовых 
мероприятий в сфере АПК 
(ед.)  

7   7 7 8 - - - 

6.1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих орга-
низаций всех форм соб-
ственности, независимо от 
организационно – пра-
вовой формы, крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств, садоводческих, 
огороднических и дачных 
некоммерческих 
объединений граждан, 
кредитных потребитель-
ских кооперативов и 
предприятий потреби-
тельской кооперации, 
индивидуальных пред-
принимателей, основными 
видами деятельности 
которых является 

да да да да - - - 
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производство С/Х про-
дукции (да/нет)     

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2020 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1421.8 - - - 5119.0 6540.8 

2015 1645.6 - - - 5119.0 6764.6 

2016 1428.6 - - - 6198.0 7626,6 

2017 1279,2 - 6.0 - 5237.0 6522,2 

2018 - - - - 5119.0 5119.0 

2019 - - - - 5686.0 5686.0 

2020 - - - - 13363,4 13363,4 

Всего
: 5775,2 - 6.0 - 45841,4 51622,6 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

улучшение жилищных условий 21 сельской семьи,  в том числе 7 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 2,870 

тыс.кв.м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на 15 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 10 

%;  

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

введение в эксплуатацию 2 км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %;   

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе в 

Веребьинском сельском поселении – 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском городском 

поселении – 0,29 (тыс.кв.м)   и в Бургинском сельском поселении – 0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 3 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  

привлекательности для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе 

экономики; 

повышение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех 

категорий;  

         привлечение граждан, желающих переселиться в сельскую местность путѐм 

предоставления социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан по 

уплате процентов за пользование кредитом (займом), при получении кредита (займа) на 

строительство (приобретение) жилья за счет субвенции из областного бюджета. 

 

I. Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства 

Маловишерского  района, приоритеты и цели политики    в данной сфере 

Благоприятное географическое местоположение района относительно самых 

крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – Москвы и Санкт-

Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения делают Маловишерский муниципальный район привлекательным для 

инвестирования в сельское хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем производства 

сельскохозяйственной продукции к 2020 году в 1,4  раза по сравнению с 2010 годом, в том 

числе за счет увеличения объема производства продукции растениеводства в 1,9 раза и 

продукции животноводства в  1,02  раза. Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом государственной поддержки) увеличится  до 12,5 процентов в 2020 

году. Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве района (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличится в 3,3 раза и 

составит 35 тыс.рублей.  

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит увеличить производство 

продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 

году в 1,3 раза по отношению к 2010 году, повысить плодородие почв земель 

сельскохозяйственного назначения, провести комплексную модернизацию материально-

технической базы производства и переработки продукции растениеводства. 

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет 

сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня занятости сельского 

населения и его доходов, активизацией развития сельской местности, что, в свою очередь, 

приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала аграрного 

сектора района требует осуществления мер по комплексному развитию сельских 

территорий, повышению уровня и качества жизни сельского населения, преодоления 

дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других 

отраслях экономики села. 

На 01.01.2013 в районе насчитывается 1 действующее сельскохозяйственное 

предприятие, 5 КФХ и одно подсобное хозяйство.  

В настоящее время в сельском хозяйстве района реализуется 2 инвестиционных 

проекта и по двум инвестиционным проектам готовится проектно сметная документация. 

В Маловишерском муниципальном районе формирование сбалансированной 

эффективной экономики будущего, развития высокоразвитого сельского хозяйства во 

многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской 

местности, повышение уровня и качества жизни сельского населения, привлечение и 

закрепление высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

повышению гражданской активности сельского населения. 

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к 

обезлюдению и запустению сельских территорий, остается низким уровень комфортности 

проживания в сельской местности, низкая платежеспособность сельского населения не 

позволяет использовать систему кредитного ипотечного кредитования. 

Преобладание в структуре сельского населения пожилых людей, естественная 

убыль населения, распространение проявлений асоциального поведения ставят под угрозу 

формирование трудового потенциала, адекватного новым требованиям рыночных 

экономических преобразований отечественного производственного комплекса, пагубно 

отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. 
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На 01.01.2013 численность населения  района составляет      16,9 тыс. человек, в 

том числе 4,9 тыс. человек - сельское население. 

Жилищный фонд в сельской местности района составляет                     294,2 

тыс.кв.м, из них 89,4 % – это частный жилищный фонд. Основная часть сельского 

жилищного фонда не благоустроена. 

За 2008-2012  годы было построено 1,087 км сетей водоснабжения. 

При этом уровень газификации домов (квартир) и обеспеченность сельского 

населения питьевой водой остается низким: уровень газификации на начало 2013 года 

составляет 6,4 %, обеспеченность питьевой водой – 24,9%. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий  и 

создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства 

Правительством Российской Федерации принимаются меры по усилению государственной 

поддержки социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности. 

Реализация федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 

года», областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2008-2012 годы» создали предпосылки для укрепления 

производственного и инфраструктурного потенциала села, улучшения жилищных условий 

и социальной сферы в сельской местности. 

За период 2008-2012 годов было обеспечено жильем 4 семьи сельских жителей, из 

них 2 молодых семьи и молодых специалистов, построено около 0,44 тыс. кв.м жилья. 

Планируется в 2013 году улучшить жилищные условия  2 сельских семей, в том 

числе 1 молодой семье  и молодых специалистов. 

В настоящее время имеется необходимость постановки более обширных, 

комплексных целей, адресного подхода к решению задач для полного и эффективного 

использования в общенациональных интересах потенциала сельских территорий, 

улучшения уровня и качества жизни на селе. 

Таким образом, в создавшейся ситуации возникает необходимость программно-

целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и 

организационных ресурсов с целью создания условий для развития сельского хозяйства 

области и повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Без серьезного увеличения инвестиций в жилищное строительство, объекты 

социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов не удастся 

повысить качество социальной сферы сельских территорий и обеспечить эффективное 

функционирование сельскохозяйственного производства. 

 Безусловно, весомым вкладом, как в развитие сельского хозяйства района, так и 

всей Новгородской области, будут являться результаты реализации на территории района 

инвестиционного проекта по «Строительству кроликофермы» в деревне Замостье 

Маловишерского района на 1008 кроликоматок фирмой ООО «Заручевье». Будет создано 

15 новых рабочих мест. Уже составлена проектно сметная документация, оформлен 

земельный участок под строительство, заложены фундаменты, произведено огораживание 

территории, построено подсобное помещение для хранения кормов. Возведѐн и отделан 

метало - профилем один из двух корпусов фермы. Возведена котельная и забетонированы 

полы. Запуск предприятия будет произведѐн в 2018 году.   

На территории муниципального района до 2020 года планируется реализация ещѐ 

двух инвестиционных проектов:  

«Строительство свинокомплекса» концерном «Пулковский»; 

«Выращивание овощей закрытого грунта» фирмой ООО «Мире». 

 По этим проектам ведѐтся оформление земельных участков и разработка 

проектно-сметной документации. 

Вышеперечисленные сельхозпредприятия  продолжают осуществлять 

капитальные вложения, связанные со строительством (реконструкцией, модернизацией) 

объектов сельскохозяйственного назначения, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, приобретением  современной  техники и оборудования, 

в процессе которых создаются высокотехнологичные рабочие места. Инвесторы 

принимают активное участие в мероприятиях социально-экономического развития 

сельских территорий  и заинтересованы в дальнейшем создании условий эффективного 

функционирования агропромышленного производства на территории муниципального 

района при софинансировании  мероприятий по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры села. 

Муниципальная программа охватывает реализацию задач развития сельских 

территорий, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и 

городского населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда 

и инвестиций. 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

           повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания 

комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

           стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 

создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; 

          содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 

общественно значимых проектов. 

 Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться с учетом 

следующих подходов: 

 комплексное планирование развития сельских территорий и размещение 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с документами 

территориального планирования (схемами территориального планирования, генеральными 

планами сельских и городских поселений); 

 обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 

инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 привлечение средств внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий муниципальной программы, включая средства населения и организации.  

Основными задачами и мероприятиями муниципальной программы являются: 

 удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, в благоустроенном  жилье. 

 повышение доступности улучшения жилищных условий  граждан, молодых 

семей и молодых специалистов с невысокими личными доходами, постоянно 

проживающих в сельской местности и работающих в отраслях агропромышленного 

комплекса, предусматривается осуществлять путем: 

предоставление социальных выплат за счет средств федерального,  областного 

бюджетов и бюджета муниципального района на строительство и приобретение жилья в 

сельской местности; 
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софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого 

молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего 

выкупа; 

использование при строительстве (приобретении) механизмов ипотечного 

жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала. 

привлечение молодых специалистов в сельскую местность и закрепление их в 

аграрном секторе экономики, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных 

работников в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также сокращения 

числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности;        

повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры;   

концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в 

сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере 

агропромышленного комплекса, с привлечением молодых специалистов, обладающих 

знаниями в области современных технологий агропромышленного производства. 

повышение уровня водоснабжения в сельской местности, сокращение отставания 

социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской 

местности,  создание современной среды обитания для сельского населения, а также 

улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в сельской местности; 

комплексное освоение земельных участков в целях осуществления компактного 

жилищного строительства и создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

граждан на территории компактной застройки;          

грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 

Данное направление позволит активизировать участие сельского населения в 

реализации общественно значимых проектов,  мобилизовать собственные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы граждан, их объединений, общественных организаций, 

муниципальных образований на цели местного развития.  

Решение задач, определенных муниципальной программой, является 

стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам развития области, 

определенных стратегией социально-экономического развития Маловишерского 

муниципального района до 2020  года, и предполагает улучшение состояния дел в 

сельском хозяйстве.  

Инвестиционные проекты, включѐнные в муниципальную программу, включены 

в Схему территориального планирования Маловишерского муниципального района и 

Генеральные планы сельских поселений. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать 

системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся 

в обществе социальных и экономических проблем.  

К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие 

материально-технические средства,  что ограничивает возможности значительной части 

населения, предприятий и организаций осуществлять планируемые проекты;  

законодательные риски, выражающиеся в возможности изменений 

законодательной базы по регулированию деятельности АПК; 

демографические риски, в том числе миграционные, связанные с безработицей; 

социальные риски, включающие в себя риски, связанные с оплатой труда в 

организациях АПК и социальной сферы;  

финансово-экономические риски (недостаток внебюджетных источников, 

изменение ситуации на международном и внутреннем рынках, снижение финансовой 

устойчивости предприятий и организаций, инвестирующих средства в мероприятия 

муниципальной подпрограммы, изменение процентных ставок по кредитам, изменение 

государственной политики в сфере поддержки граждан); 

природно-климатические риски (пожары, ураганные ветры, наводнения).  

Управление рисками реализации муниципальной программы будет 

осуществляться на основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 

25 июля 2011 года № 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О развитии сельского хозяйства».  

 Компенсирующие мероприятия: 

           корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем 

финансирования; 

           привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из 

вышестоящих бюджетов; 

          рациональное использование имеющихся финансовых средств (обеспечение 

экономии бюджетных средств при осуществлении закупок в рамках реализации 

мероприятий муниципальной программы); 

проведение мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы, 

выработки прогнозов, решений и рекомендаций по реализации мероприятий; 

подготовка и представление в Министерство сельского хозяйства Новгородской 

области отчетов о ходе и результатах реализации муниципальной программы, которые 

могут содержать предложения по корректировке муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией  муниципальной  программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района.  Результаты 

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

первому заместителю Главы администрации муниципального  района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации   муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации  муниципальной  программы в 

части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учѐтом 

внесения изменений в объѐмы финансирования  муниципальной  программы.  

          Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего 

года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 
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Комитет 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 Порядку принятия решений  о разработке муниципальных 

программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования  и реализации, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации   

муниципального района и направляет 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. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия  

 Исполнитель 
(соисполнитель)  

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 

муниципа-
льной про-

граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие аг-
ропромышленного 
комплекса в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

Комитет, областное бюджет-
ное учре-ждение «Малови-
шерская районная 
ветеринарная станция» (по 
согласованию); 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители (по со-
гласованию); администрации 
сельских и городского 
поселений (по согласова-
нию) 

2014-
2020 
годы 

1.1.1-1.4.1 - - - - - - - - 

2.  Задача 5.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 
Задача 6. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
Задача 7. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 
Задача 8.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

2.1. Реализация подпро-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских тер-
риторий в Мало-
вишерском муници-
пальном районе» 
 

Комитет;   администрации 
сельских и городского 

поселений (по 
согласованию); комитет 

образования и молодѐжной 
политики Администрации 
муниципального района;     

граждане, постоянно прожи-
вающие на селе (по 

согласованию); молодые 
семьи и молодые 

специалисты постоянно 
проживающие на селе (по 

согласованию); организации 
агропромышленного 

комплекса (по 
согласованию); комитет по 

физической культуре и 

2014-
2020 
годы 

2.1.1-5.1.1 федеральный бюджет 
 

- - - - - - - 

областной бюджет - - - 
 

6,0 - - - 

бюджет муни-
ципального района 

- - - - - - - 

бюджет городского, 
сельского  поселения 

 

- - - - - - - 

внебюджетные 
средства 

 

5119 
 

5119 6198 5237 5119 5686 13363.4 
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спорту Администрации 

муниципального района;         
комитет культуры 
Администрации 

муниципального района  

3.   Задача 9. Реализация мероприятий и управления в сфере АПК 

3.1  Реализация подпро-
граммы «Обеспечение 
реализации муници-
пальной программы  
«Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы». 

Комитет;    
 средства массовой 
информации (по со-

гласованию) 

2014- 
2020 
годы 

6.1.1-6.1.7 бюджет муни-
ципального района  

1421,8 1645,6 1428,6 1279.2 - - - 

 

V. Подпрограмма  «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма-

ловишерского муниципального района  на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

администрации сельских и городского поселений (по согласованию); 

областное бюджетное учреждение «Маловишерская районная ветеринарная 

станция» (по согласованию);          

сельскохозяйственные товаропроизводители (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи  подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Задача 1. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства 

1.1 Производство скота и 
птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий   (в живом 
весе),  (тонн)  

201 207 468 206 202 202 202 

1.2 Производство молока в 
хозяйствах всех категорий,  
(тонн) 

1711 1801 2132 2014 2098 2098 2098 

1.3 Производство яиц в 
хозяйствах всех категорий, 
(тыс. шт). 

683 784 876 947 1062 1062 1062 

2. Задача 2. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства 

2.1. Производство зерна в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

- - - - - - - 

2.2. Производство картофеля в 
хозяйствах всех категорий, 
(тонн) 

8685 7280 8009 7512 4639 4639 4639 

2.3. Производство овощей в хо-
зяйствах всех категорий, 
(тонн) 

2445 2040 2599 2513 1674 1674 1674 

3 Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для 
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения  

3.1. Площадь земельных участ-
ков, оформленных в собст-
венность крестьянскими 
(фермерскими) хозяйст-
вами, (га)  

50 60 100 110 30 30 30 

4. Задача 4.  Развитие мелиорированных  земель сельскохозяйственного назначения 

4.1. Предотвращение выбытия 
из сельскохозяйственного 
оборота 
сельскохозяйственных 
угодий за счет проведения 
культуртехнических работ,  
(га)  

200 200 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2014 - - - - - - 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

Всего
: - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году в 1,8 раза по отношению к 2010 году; 

повышение уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций  (с учетом 

государственной поддержки) с -8,8 процентов в 2011 году до 12,5 процентов в 2020 году; 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве 

(по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) в 2020 году в 3,3 раза по отношению к 2011 году. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» 

  

№ п/п Наименование мероприятия  Исполни-тель 
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции  

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.      Задача 1. Развитие под отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 
1.1. Создание условий по привлечению 

инвесторов и реализации 
инвестиционных проектов в 
подотрасли животноводства 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.2. Организация работ по развитию 
селекционно-племенной службы в 
с/х организациях, развитию ис-
кусственного осеменения с/х 
животных 

областное 
бюджетное 
учреждение 

«Маловишерская 
районная 

ветеринарная 
станция» (по 

согласованию); 
сельскохозяйствен-
ные товаропроиз-

водители (по 
согласова-нию) 

2014-
2020 
годы  

 
 
 
 
 
 

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.3. Содействие в приобретении семени 
племенных быков - производителей 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 
 

- - - - - - - - 

1.4 Содействие в приобретении 
племенного молодняка с/х живот-
ных, кроме молодняка крупного 
рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Содействие в продвижении 
продукции животноводства на 
агропродовольственный рынок по-
средством организации участия 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей района в 
межрегиональных, областных и 
районных агропромышленных 
выставках и ярмарках 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3 

- - - - - - - - 

1.6 Организация проведения для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
животноводства, переработки и 
реализации продукции 

Комитет  2014-
2020 
годы  

1.1, 1.2, 
1.3. 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2.: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
2.1. Создание условий по привлечению 

инвесторов и реализации инвести-
ционных проектов в подотрасли 
растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

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

2.2 Содействие в продвижении Комитет  2014- 2.1,2.2,2.3 - - - - - - - - 
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продукции растениеводства на 
агропродовольственный рынок 
посредством организации участия 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района в межрегио-
нальных, областных и районных 
агропромышленных выставках и 
ярмарках 

2020 
годы  

2.3 Организация проведения для 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства 

Комитет  2014-
2020 
годы  

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

3. Задача 3. Поддержка малых форм хозяйствования. Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения 
3.1 Создание условий для организации 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств района в поселениях 

Комитет  2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

3.2 Содействие сельскохозяйственным 
товаропроизводителям района в 
оформлении в собственность или 
аренду земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения 

Комитет, 
администрации 

сельских и 
городского 

поселений (по 
согласо-ванию) 

 

2014-
2020 
годы  

3.1 - - - - - - - - 

4. Задача 4. Развитие мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения 
4.1 Организация проведения для 

сельскохозяйственных товаропро-
изводителей района семинаров и 
совещаний по вопросам развития 
мелиорированных земель 
сельскохозяйственного назначения 

Комитет    
 

2014-
2020 
годы  

4.1 - - - - - - - - 

4.2 Содействие в проведении 
культуртехнических работ 

Комитет  2014-
2020 
годы 

4.1 - - - - - - - - 

 

VI. Муниципальная   подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Сельское 

хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет; 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района; 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодѐжной политики Администрации муниципального 

района; 

организации агропромышленного комплекса (по согласованию);  

комитет культуры Администрации муниципального района; 

граждане, постоянно проживающие на селе (по согласованию); 

молодые семьи и молодые специалисты, постоянно проживающие на селе (по 

согласованию).  

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

2015 2016 2017 2018 201
9 

2020 

1 Задача 1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в 
сельской местности, всего (тыс. 
кв. м) 

0,4 0,4 0,41 0,42 0,4 0,43 0,41 

 в том числе:        

1.1.
1. 

Обеспечение жильем  молодых 
семей и молодых специалистов 
(тыс.кв.м) 

0,07 0,08 0,08 0,1 0,09 0,1 0,1 

1.1.
2. 

Развитие жилищного 
строительства в сельской 
местности (тыс.кв.м) 

0,33 0,32 0,33 0,32 0,31 0,33 0,31 

2. Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 
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2.1. Ввод в действие локальных   водо-

проводов (км) 
- - - - - - 2 

2.2. Уровень  обеспеченности 
сельского населения питьевой 
водой ( %) 

- - - - - - 3,1 

2.3. Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений 
(тыс.кв.м)  

- - - - - - 0,87 

2.4 Прирост сельского населения, 
обеспеченного плоскостными 
спортивными сооружениями, 
(тыс.чел.) 

- - - - - - 0,09 

3. Задача 3. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные 
проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1. Количество созданных рабочих 
мест на селе (ед.) 

2 4 4 2 1 1 1 

4.. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности 

4.1. Количество реализованных   
проектов местных инициатив 
граждан, проживающих в  
сельской местности, получивших  
грантовую поддержку (ед.) 

- - - - - 1 2 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 - - - - 5119.0 5119.0 

2015 - - - - 5119.0 5119.0 

2016 - - - - 6198.0 6198.0 

2017 - - 6.0 - 5237.0 5243.0 

2018 - - - - 5119.0 5119.0 

2019 - - - - 5686.0 5686.0 

2020 - - - - 13363.4 13363,4 

Всег
о 

- 
- 6.0 - 45841,4 

45847,4  

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

улучшение жилищных условий 21 сельских семей,  в том числе 7 молодых семей и 

молодых специалистов путем введения или приобретения в сельской местности 2,870 

тыс.кв.м жилья; 

сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

в сельской местности на 25 %, в том числе молодых семей и молодых специалистов на 30 

%; 

привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов путем 

обеспечения их жильем; 

повышение уровня социально-инженерного обустройства сельских территорий, с 

учетом комплексного обустройства сельских территорий; 

введение в эксплуатацию 2  км локальных водопроводов, повышение 

обеспеченности сельского населения питьевой водой до 28 %; 

введение в действие 3 плоскостных спортивных сооружений, в том числе в 

Веребьинском сельском поселении - 0,29 (тыс.кв.м), в Большевишерском городском 

поселении - 0,29 (тыс.кв.м) и в Бургинском сельском поселении - 0,29 (тыс.кв.м); 

повышение гражданской активности сельских жителей, активизация их участия в 

решении вопросов местного значения путем поддержки 3 местных инициатив; 

повышение общественной значимости развития сельских территорий,  привлекательности 

для проживания в сельской местности и работы в аграрном секторе экономики. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» 

№ п/п Наименование мероприятия  Исполнитель меро-
приятия  

Срок 
реа-ли-
за-ции 

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

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.     Задача 1.  Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном   жилье. 

1.1. Оказание консультационной 
помощи в подготовке и оформ-
лении документов, способст-
вующей своевременному 
строительству (приобретению) 
жилья гражданами, прожи-
вающими  в сельской 

Комитет, админи-
страции сельских и 

городского поселений 
(по согласованию) 

  

2014-
2020 
годы  

1.1 - - - - - - - - 
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местности, в том числе 
молодыми семьями и молодыми 
специалистами 

1.2. Организация информационной  
работы среди организаций 
социальной сферы о 
реализации мероприятий по 
улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов  

комитет,      комитет 
образования и 

молодѐжной политики 
Администрации 
муниципального 
района; комитет 
культуры адми-

нистрации муни-
ципального района; 

комитет по 
физической культуре 

и спорту   
администрации 

муниципального 
района; админи-

страции сельских и 
городского поселений 

(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1 - - - - - - - - 

1.3. Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов с использованием 
социальной выплаты и 
собственных и (или) заемных 
средств для строительства 
(приобретения) жилья в 
сельской местности всего 
района 

Комитет; адми-
нистрации сельских и 
городского поселений 

(по согласованию); 
граждане, постоянно 

проживающие на селе 
(по согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-
жетные 
средства 

5119,0 5119,0        6198,0 
 

5237,0 5119,0 5296,0 5178,0 

1.3.1. в том числе предоставление 
социальных выплат на 
строительство (приобретение) 
жилья для молодых семей и 
молодых специалистов 

Комитет;    молодые 
семьи и молодые 
специалисты, по-
стоянно прожи-

вающие на селе (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы  

1.1 внебюд-
жетные 
средства 

413,0 472,0 472,0 591,0 532,0 591,0 591,0 

2. 
 

Задача 2.  Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры 

2.1. Оказание консультационной 
помощи заказчику в разработке 
проектно-сметной до-
кументации и строительстве 
(реконструкции) локальных 
водопроводов в сельской ме-
стности района 

Комитет; адми-
нистрации городского 
и сельских поселений 

(по согласованию) 
 

2014-
2020 
годы  

2.1,2.2 - - - - - - - - 

2.2. Разработка проектно-сметной 
документации на 
строительство локального 
водопровода в д.Замостье 
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации аг-
ропромышленного 

комплекса района (по 
согласованию); Адми-

нистрация Ве-
ребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию); 

2019 
год  

2.1,2.2 внебюд-
жетные 
средства  

- - 
 
 

- - - 300,0 - 

бюджет 
сельского  
поселения 

- -  - - - - 

2.3 Строительство локального 
водопровода в д.Замостье  
Веребьинского  сельского 
поселения (2 км) 

организации аг-
ропромышленного 

комплекса района (по 
согласованию); Адми-

2020 
год 

2.1,2.2 внебюд-
жетные  
средства  

- - - - - - 7285,4 
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нистрация Ве-
ребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию); 

2.4 Разработка проектно-сметной 
документации на ввод в 
действие плоскостных 
спортивных сооружений: 
В Веребьинском сельском 
поселении 

-в деревне Веребье 
 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 

2019 
год 

 
 
 
 
 
 

2.3,2.4 

 
 
 
 
 

внебюд-
жетные 
средства 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30,0 

 

В Большевишерском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая Вишера 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 

Большевишерского 
городского поселения 

(по согласованию); 

2019 
год 

 
 

2.3,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

     
 
 
 

30,0  

В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 
 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского поселения 
(по согласованию); 

2019 
год 

2.3,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

    
 
 

 30,0  

2.5 Ввод в действие плоскостных 
спортивных сооружений. 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
администрации 

сельских и городского 
поселений района (по 

согласованию) 

2020 
год 

 
 

2.3,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

- - - - - - 900,0 

2.5.1 В том числе:  
в Веребьинском сельском 
поселении 

-в деревне Веребье 
 
 
 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 
Веребьинского 

сельского поселения 
(по согласованию)  

 
 
 
 

2020 
год 

 
 
 

 
 
 
 

2.3,2.4 

 
 
 
 

внебюд-
жетные 
средства 

   
 

   
 

 
 
 
 
 

300,0 

В Большевишерском 
городском поселении: 

- в посѐлке Большая Вишера 
 
 
  
 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 

Большевишерского 
городского поселения 

2020 
год 

 
 
 
 
 

2.3,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      
 

300,0 
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(по согласованию) 

 
В Бургинском сельском 
поселении: 

-в деревне Бурга 
 

комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту Админи-
страции муници-
пального района; 
Администрация 

Бургинского 
сельского поселения 
(по согласованию) 

2020 
год 

2.3,2.4 внебюд-
жетные 
средства 

      300,0 

3. 
 

Задача 3.   Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса 

3.1 предоставление социальной 
выплаты на компенсацию 
(возмещение) расходов 
граждан по уплате процентов 
за пользование кредитом 
(займом) при получении 
кредита (займа) на 
строительство (приобретение) 
жилья за счет субвенции из 
областного бюджета 

комитет 2017-
2019 
годы 

3.1 областной 
бюджет 

 
 

 
 

 6,0    

4. Задача 4.  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

4.1 Повышение гражданской 
активности сельских жителей, 
активизация их участия в 
решении вопросов местного 
значения путем поддержки  ме-
стных инициатив 

Комитет 2015-
2020 
годы  

4.1 
 

областной 
бюджет 

- - - - - 1 2 

 

VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское 

хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2017 годы» 

муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы»   

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 
Комитет; 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (по согласованию); 

средства массовой информации (по согласованию).   

2.  Задачи и целевые показатели подпрограммы:  

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование 
и  

единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017    

1 Задача.   Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1 Взаимодействие с организациями 
агропромышленного комплекса путѐм 
информационного и консультативного 
обеспечения (да/нет) 

да да да да    

1.2 Участие в разработке планов 
бюджетной поддержки и доведения их 
до организаций агропромышленного 
комплекса – получателей субсидий в 
соответствии с законодательством РФ 
и Новгородской области (да/нет) 

да да да да    

1.3  Составление годовых и 
перспективных планов развития С/Х 
производства Маловишерского 
муниципального района  (да/нет) 

да да да да    

1.4 Направление на профессиональную 
переподготовку или повышение 
квалификации для работников АПК 
(чел.) 

4 5 4 5    

1.5 Публикация в СМИ информации о 
деятельности АПК, количество 
материалов (ед.) 

5 5 5 5    

1.6 Организация и проведение семинаров, 
совещаний и других массовых меро-
приятий в сфере АПК (ед.)  

7   7 7 8    

1.7 Содействие деятельности 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих организаций всех 
форм собственности, независимо от 
организационно – правовой формы, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 

да да да да    
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граждан, кредитных потребительских 
кооперативов и предприятий потреби-
тельской кооперации, 
индивидуальных предпринимателей, 
основными видами деятельности 
которых является производство С/Х 
продукции, (да/нет)     

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. 

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

реализации (тыс.рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

областно
й бюджет 

федеральны
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2014 1421.8 - - - - 1421.8 

2015 1645.6 - - - - 1645.6 

2016 1428.6 - - - - 1428.6 

2017 1279.2 - - - - 1279.2 

Всего: 5775.2 - - - - 5775.2 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

формирование и развитие инфраструктуры единого информационно-

управляющего пространства агропромышленного комплекса; 

сохранение 100%обеспеченности специалистами сельскохозяйственных 

организаций  района; 

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации для 

работников агропромышленного комплекса на уровне не менее 3 человек ежегодно; 

обеспечение оказания консультационных услуг на уровне не менее 150 консультаций в год. 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство  Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 
№ п/п 

Наименование мероприятия  Исполнитель 
мероприятия  

Срок 
реали

-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017    

1. Задача 1. Реализация мероприятий в сфере АПК 

1.1. Участие работников АПК района в орга-
низуемых департаментом с/х и продо-
вольствия области мероприятиях по  
профессиональной переподготовке или 
повышению квалификации для работников 
агропромышленного комплекса области и 
органов местного самоуправления 

Комитет    
 

2014-
2017 
годы 

1.4 - - - - -    

1.2 Организация информирования населения 
через средства массовой информации о 
деятельности агропромышленного ком-
плекса района 

Комитет 2014-
2017 
годы 

1.5 - - - - -    

1.3 Подготовка данных для участия района в  
конкурсах и других мероприятиях, органи-
зуемых с целью популяризации передового 
опыта и достижений в сфере агро-
промышленного комплекса, а также повы-
шения престижа профессий в сельскохо-
зяйственном производстве 

Комитет    
 

2014-
2017 
годы 

1.1,1.7 - - - - -    

1.4 Организация и проведение семинаров, со-
вещаний, конференций, полевых дней и 
других массовых мероприятий в сфере 
АПК 

Комитет  2014-
2017 
годы  

1.6 - - - - -    

1.5 Определение потребности в кадрах для аг-
ропромышленного комплекса района, ор-
ганизация профориентационной работы 
среди молодежи, согласование контроль-
ных цифр приема абитуриентов на аграр-
ные специальности, в том числе по кон-
трактно - целевому приему 

Комитет;       
комитет об-
разования и 
молодежной 

политики 
Администраци

и муници-
пального рай-

она  

2014-
2017 
годы  

1.4 - - - - -    
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1.6 Кадровое, материально-техническое и 

хозяйственное обеспечение деятельности 
комитета 

Комитет  
 

2014-
2017 
годы  

1.1,1.2, 
1.3 

бюджет 
муници-

пального района  

1421,8 1645,6 1428.6 1279.2    
 

». 

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  26.04.2018 № 404 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие торговли в Мало-

вишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие торговли в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района  от 30.09.2016 № 950  (далее 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1 Изложить раздел «Объемы и источники финансировании программы по  

годам» в редакции:  

«реализация  Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района. На реализацию Программы из средств бюджета муниципального 

района предусмотрено: 10 тыс.руб., в том числе: 

2017 год – 10,0 тыс. руб.;                                                                                                                                                           

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год –0,0 тыс. руб.»; 

1.1.2 Изложить раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

по годам (показатели эффективности реализации)» в редакции: 

«2017 год-101,00%; 

  2018 год-100,50%; 

  2019 год-100,50% ; 

  рост оборота  розничной торговли в расчете на душу населения: 

  2017 год – 82,0 тыс.руб.; 

  2018 год – 118,0 тыс.руб.; 

  2019 год -  119,0 тыс.руб.».  

1.2. В описании Программы: 

1.2.1. Изложить  пункт «2.Ресурсное обеспечение Программы» в редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района. Общий объем финансирования Программы составляет 10 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год  - 0,0 тыс. рублей.  

Средства предусмотрены для проведения районного  конкурса «Лучшее предприятие 

торговли». 

Иных затрат на реализацию Программы не потребуется». 

1.2.2. Изложить таблицу пункта 3  в редакции: 

«Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы 1  

 № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
 

Значение показателя по годам: 
 

2015 
(базовый

) 

2016 
(ожидае

мый) 
 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

1. Оборот розничной тор-
говли по району  

% к предыду-
щему году  в 
сопоставимых 
ценах 

94 
 

100,0 101 100,5 100,5 

2. Оборот розничной тор-
говли на душу насе-
ления 

тыс.руб. 113,3 115,5 82 118 119  
»; 

1.2.3. Изложить пункт 3 «Критерии оценки эффективности реализации 

муниципальной Программы» в редакции: 
 

«
№ 
п/п 

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 
реализации 
программы 

Вариант 
оценки 

Значение 
критерия оценки 
эффективности 
(от 0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 
эффектив-
ности 

Оценка 
эффекти
вности в 
баллах 
(гр. 4 x 
гр. 5) 

1
. 

Соответствие ко-
личества достиг-
нутых и за-
планированных про-
граммой целевых 
показателей 

отношение 
количества 
достигнутых к 
количеству 
запланированн
ых программой 
целевых 
показателей 

 35  

2
. 

Выполнение меро-
приятий программ-
мы 

отношение 
выполненных в 
отчетном году 
мероприятий 
прог-раммы 
<*> к общему 

 25  
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числу за-
планиро-
ванных в 
отчетном году 
мероприятий 
программы 

3
. 

Уровень факти-
ческого объема 
финансирования 
программы 

отношение 
фактического 
объема 
финанси-
рования 
подпрог-
раммы (из 
федера-льного, 
областного 
бюджета и 
бюджета 
муниципально
го рай-она, 
бюджета 
Мало-
вишерского 
городско-го 
поселения) к 
плановому 
объему 
финансирован
ия (из 
федерального, 
областного 
бюджета и 
бюджета 
муниципа-
льного района, 
бюджета 
Мало-
вишерского 
город-ского 
поселения) 

 10  

4
. 

Отклонение освоен-
ного объема 
финансирования из 
областного бюджета 
от фактического 
объема финанси-
рования из 
областного бюджета 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирова-
ния к 
фактическому 
объему 
финансирова-
ния из об-
ластного 
бюджета 

 10  

5
. 

Отклонение осво-ен-
ного объема 
финансирования из 
федерального бюд-
жета от фактического 
объема фи-

отношение 
освоенного 
объема 
финансирова-
ния к 
фактическому 

 10  

нансирования из 
федерального 
бюджета <**> 

объему 
финансирова-
ния из фе-
дерального 
бюджета 

6
. 

Отклонение осво-ен-
ного объема 
финансирования из 
бюджетов поселе-
ний от фактического 
объема финанси-
рования из бюджетов 
поселений <**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирова-
ния к 
фактическому 
объему 
финансирова-
ния из 
бюджетов 
поселений 

 5  

7
. 

Отклонение освоен-
ного объема 
финансирования из 
внебюджетных 
источников и 
внебюджетных 
фондов от 
фактического объема 
финансирова-ния из 
внебюджет-ных 
источников и 
внебюджетных 
фондов <**> 

отношение 
освоенного 
объема 
финансирова-
ния к 
фактическому 
объему 
финансирова-
ния из вне-
бюджетных 
источников и 
внебюд-
жетных 
фондов 

 5  

 Оценка эффектив-
ности реализации 
программы 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.» 

 1.3 Изложить пункт 5.2 Приложения к Программе   в редакции:  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реализаци

и 

Источник фи-
нансирования 

Объем 
финансирования 

по годам 

201
7 

год 

201
8 

год 

201
9 

год 
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«5.2 Организация и 
проведение 
районного 
конкурса «Лучшее 
предприятие 
торговли» 

комитет 2017-
2019 
годы 

бюджет 
муни-

ципального 
района 

10 0 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  27.04.2018 № 407 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков 

 

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,    Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 27.10.2016 № 94, 

учитывая рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района  по результатам публичных слушаний   от  24  апреля  2018  года  

по вопросу  предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  и   на основании заявлений  Бевзюк Оксаны Анатольевны, 

действующей от имени  акционерного общества «Новгородоблэлектро»,  юридический 

адрес: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, по 

доверенности,  удостоверенной  генеральным директором  АО «Новгородоблэлектро» 

Муравиным Алексеем Анатольевичем, от  09  января  2018 года за № 35/18,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить  АО «Новгородоблэлектро» разрешения: 

 на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым 

номером 53:08:0010118:19, площадью 107 кв.м,  по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район,  Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 49а, установленный  Правилами 

землепользования и застройки  Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны – П «Производственная зона  - коммунальное обслуживание (код 

3.1); 

на условно разрешенный вид использования земельного  участка с кадастровым 

номером 53:08:0010505:85, площадью 72 кв.м,  по адресу:   Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса, установленный  Правилами 

землепользования и застройки  Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны – О2 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения» 

- коммунальное обслуживание (код 3.1).   

     2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

  

от " 24 " апреля  2018 г. 

1. Дата проведения публичных слушаний  

 с "16" апреля 2018 года  по "24" апреля 2018 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – Новгородская область, г. Малая 

Вишера,  ул. Володарского, д. 14. 

3.Основание проведения публичных слушаний1: 

3.1. Заявление от Бевзюк Оксаны Анатольевны, действующей от имени  

Акционерного общества «Новгородоблэлектро»,  юридический адрес: 173003, 

Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8, по доверенности,  

удостоверенной генеральным директором АО «Новгородобл   электро» Муравиным 

Алексеем Анатольевичем, от 9 января 208 г за № 35/18  на предоставление разрешения  на 

условно разрешенный вид использования земельных участков  по адресу: 

 Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 49а – 

коммунальное обслуживание (код 3.1); 

  Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса – 

коммунальное обслуживание (код 3.1). 

       3.2.Постановление Администрации Маловишерского муниципального района от  

06.04.2018  № 333  «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», 

опубликовано в бюллетени «Возрождение» от 06.04.2018  № 8. 

4. Вопросы, вынесенные на публичные слушания:  

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков  по адресу: 

 Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 49а – 

коммунальное обслуживание (код 3.1); 

  Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса – 

коммунальное обслуживание (код 3.1). 

                                                 
 1

 Указываются наименование и реквизиты постановления Главы 

поселения о проведении публичных слушаний, источник его официального 

опубликования. 
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5.  "16" апреля  2018 года по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера,  ул. 

Володарского, д. 14. 

  проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам 

публичных слушаний, в котором приняли участие 7 (семь) человек2.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросам: не высказаны 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания: отсутствуют. 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие  публичных 

слушаний3: не высказаны. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний4: не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросам публичных слушаний5: не высказаны. 

           
8. Не могут быть учтены следующие замечания и предложения участников 

публичных слушаний6: исключен. 

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 

публичных слушаний рекомендуется7: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 

участков  по адресу: 

 Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Ленинградская, д. 49а – 

коммунальное обслуживание (код 3.1); 

                                                 
 2

 В случае проведения нескольких мероприятий по 

информированию жителей поселения, указывается информация по каждому 

мероприятию по информированию жителей поселения. 

 3
 Указывается количество человек, высказавших указанные 

мнения. Если мнения, содержащие положительную оценку, не высказаны, то 

следует указать: не высказаны. 

 4
 Указывается  количество человек, высказавших указанные 

мнения. Если мнения, содержащие отрицательную оценку, не высказаны, то 

следует указать: не высказаны. 
5
 Указывается только содержание замечаний, мнений и предложений, 

представленных участниками слушаний и относящихся к вопросу публичных 

слушаний. Если при проведении публичных слушаний замечания, предложения и 

мнения не были высказаны, то следует указать: не высказаны. 
 6

 Если при проведении публичных слушаний замечания и 

предложения не были высказаны, или все высказанные замечания и предложения 

рекомендуется учесть, то пункт 8 исключается. 

 7
 Указывается на необходимость внесения изменений в проект 

муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, или 

осуществления иных действий – при проведении публичных слушаний по другим 

вопросам. 

  Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный 

район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Карла Маркса – 

коммунальное обслуживание (код 3.1). 

 

Заместитель председателя  комиссии                      Л.Н.Журавлева    
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.04.2018 № 409 

г. Малая Вишера 

 

О проведении акции «Подари один день счастья пожилому человеку» 

 

С целью сохранения и продолжения традиций милосердия, оказания помощи  

пожилым гражданам, проживающим на территории Маловишерского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести с 09 мая 2018 года по 23 мая 2018 года акцию  «Подари один день 

счастья пожилому человеку» (далее акция). 

 2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по проведению акции. 

 3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению акции. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Пронина А.П. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.04.2018 № 409 
СОСТАВ 

 рабочей группы по проведению акции  «Подари один день счастья  пожилому человеку» 
 

Пронин А.П. 
 

- заместитель Главы администрации муниципального района,  
председатель рабочей группы; 

Селезнева Е.Г. - директор ОАУСО «Маловишерский комплексный центр 
социального обслуживания населения», секретарь рабочей 
группы (по согласованию). 

 Члены оргкомитета: 
Алексеева Н.Н.                  - председатель комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района; 
Ермолаева И.Б. 
 

- председатель комитета образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 
муниципального района; 
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Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по 

согласованию); 
Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 
Михайлова З.Я. 
 

- председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной организации 
ВОИ (по согласованию); 

Соловьева О.Г. - председатель Маловишерской районной организации 
Новгородской областной общественной организации  ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию). 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  28.04.2018 № 409 
ПЛАН  

мероприятий по проведению акции «Подари один день счастья                     пожилому 
человеку»  

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Ответственные лица Дата 
прове-
дения 

Место 
проведения 

1. «И пусть пройдут года, 
пройдут века, мы в этот 
день помолимся за них» - 
праздничный концерт 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

центральная 
площадь г. Малая 

Вишера 

2. «Победный май» - празд-
ничный концерт, 
чаепитие для ветеранов, 
участников, тружеников 
тыла ВОВ 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Большевишерски
й Дом культуры 

3. «Ты хочешь мира? Помни 
о войне!» - литературно – 
музыкальная композиция 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Грядский 
сельский Дом 

культуры 

4. «Этот День Победы поро-
хом пропах» - празднич-
ный концерт 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Бургинский 
сельский Дом 

культуры 

5. «Поклонимся великим 
тем годам» - литературно 
– музыкальная 
композиция 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Дворищенский 
сельский Дом 

кульутры 

6. Акция «Подарок 
ветерану» 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

11, 19 
мая 
2018 
года 

Дворищенский 
сельский Дом 

кульутры 

7. «Земной поклон за подвиг 
ваш» - праздничная про-
грамма 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Краснѐнский 
сельский клуб 

8. «Твори добро» - акция по- председатель комитета 12 мая Краснѐнский 

мощи ветеранам, 
пожилым и одиноким 
людям, инвалидам 

культуры 
Администрации 

муниципального района 
Ефимова Н.В. 

2018 
года 

сельский клуб 

9. «Живым об этом помнить 
надо» - литературно – му-
зыкальная композиция 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Веребьинский 
сельский Дом 

культуры 

10
. 

«Строки, рождѐнные в 
боях» - литературно – му-
зыкальная композиция 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

09 мая 
2018 
года 

Оксочский 
сельский Дом 

культуры 

11
. 

Заседание клуба садовод-
ства и ландшафтного ди-
зайна для пенсионеров 
«Сделаем город цвету-
щим» 

председатель комитета 
культуры 

Администрации 
муниципального района 

Ефимова Н.В. 

16 мая 
2018 
года 

г.Малая Вишера 
центральная 

районная 
библиотека 

12
. 

Концертная программа 
«От всей души» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

10 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 1 
г.Малая Вишера 

13
. 

Адресная помощь пожи-
лым людям «Дорогою до-
бра» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

14
. 

Организация работы 
социальной службы 
«Мобильная бригада» для 
обеспечения ветеранов 
ВОВ проживающих в 
отдаленных населенных 
пунктах Маловишерского 
района социально-
бытовыми и другими 
услугами 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения» Селезнева 

Е.Г. 

в 
период 

с 09 
мая по 
23 мая 
2018 
года 

отдаленные 
населѐнные 

пункты 
Маловишерского 

района 

15
. 

Организация бесплатного 
предоставления 
социально-бытовых услуг 
пожилым 
(парикмахерские, банные 
и другие услуги) 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения» Селезнева 

Е.Г. 

в 
период 

с 09 
мая по 
23 мая 
2018 
года 

Маловишерский 
район 

16
. 

Оказание шефской по-
мощи волонтерами 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения» Селезнева 

Е.Г. 

В 
период 

с 09 
мая по 
23 мая 
2018 
года 

Маловишерский 
район 

17
. 

Праздничный концерт на 
дому ветеранов ВОВ 
детьми находящимися в 
отделении социального 

директор ОАУСО 
«Маловишерский 

комплексный центр 
социального 

в 
период 

с 09 
мая по 

Маловишерский 
район 
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приюта обслуживания 

населения» Селезнева 
Е.Г. 

23 мая 
2018 
года 

18
. 

Развлекательная про-
грамма «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

17 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 1 
г.Малая Вишера 

19
. 

Тематическая 
праздничная программа 
«От вас берем 
воспоминания, а сердце 
оставляем вам». 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

18 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 4 
г.Малая Вишера 

20
. 

Культурно-развлекатель-
ная программа «А жизнь 
продолжается» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

10 мая 
2018 
года 

МАОУ СШ № 2 
г.Малая Вишера 

21
. 

Адресное поздравление 
пожилых на дому «Со-
греем ладони, разгладим 
морщины». 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

22
. 

Выставка прикладного 
творчества «И руки ваши 
золотые для нас шедевры 
создают» 

председатель комитета 
образования и 

молодежной политики 
Администрации 

муниципального района 
Ермолаева И.Б. 

в 
период 
с 10 по 
23 мая 
2018 
года 

общеобразова-
тельные 

организации 
района 

23
. 

Круглый стол «Встреча 
поколений» с концертной 
программой 

Глава городского 
поселения Иванов А.А. 

18 мая 
2018 
года 

Большевишерски
й Дом культуры 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  03.05.2018 № 410 

г. Малая Вишера 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Маловишерского 

городского поселения от 23.06.2011 № 222 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Маловишерского 

городского поселения от 23.06.2011 № 222 «Об утверждении порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств бюджета городского поселения (главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского поселения)».  

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  03.05.2018 № 411 

г. Малая Вишера 

 
О комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного 

фонда,  предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, 

на территории Маловишерского муниципального района 
 

На основании областного закона от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями в области образования, опеки и 

попечительства и по оказанию мер социальной поддержки», Положения об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного 

постановлением Администрации Новгородской области от 09.04.2013 № 167, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Создать комиссию по обследованию жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Маловишерского муниципального района и утвердить ее прилагаемый состав. 

2.Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обследованию жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на территории Маловишерского муниципального 

района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  03.05.2018 № 411 
СОСТАВ 

комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Маловишерского муниципального района 

 
Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 
Коцин П.А. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комитета по управлению имуществом 
Администрации муниципального  района, заместитель 
председателя  комиссии; 

Назарова Н.А. - ведущий служащий отдела коммунально-энергетического 
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комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального 
района, секретарь  комиссии. 

Члены комиссии: 
 

Водолагина И.Е. - главный специалист комитета образования и молодежной политики 
района Администрации муниципального района; 

Ольховик Ю.Ю. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса, 
транспорта и связи Администрации муниципального района, 
муниципальный жилищный инспектор; 

Ромашова Л.В. - ведущий специалист отдела градостроительства и дорожного 
хозяйства  Администрации муниципального района. 

 
УТВЕРЖДЕНО 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  03.05.2018 № 411 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию жилых помещений специализированного жилищного фонда, 
предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 
Маловишерского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по обследованию жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот) на территории Маловишерского 

муниципального района (далее Комиссия) образована с целью выявления обстоятельств, 

указанных в п.3.5 Положения о комиссии по обследованию жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, предоставляемых детям-сиротам, лицам из числа 

детей-сирот, на территории Маловишерского муниципального района (далее Положение), 

свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-

сирот, с которыми заключены договоры найма специализированных жилых помещений, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.  

1.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

Комиссией решения. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также 

настоящим Положением. 

2. Задачи Комиссии:  

2.1. Комиссия за 3 месяца до окончания срока действия договора найма 

специализированного жилого помещения проводит обследование жилого помещения 

нанимателя по указанному договору в форме выездной проверки. 

3. Права и обязанности Комиссии: 

3.1. В ходе проверки Комиссия устанавливает факт проживания (непроживания) в 

жилом помещении нанимателей,  осуществляет внешний и внутренний осмотр жилого 

помещения, проверяет санитарно-техническое состояние жилого помещения и его 

благоустройство, исправность работы коммунальных систем, полноту и своевременность 

внесения платежей за коммунальные услуги, исполнение иных обязанностей по договору 

найма специализированного жилого помещения, оценивает состояние здоровья, 

эмоциональное и физическое развитие нанимателя, навыки самообслужива-ния, 

отношение в семье. 

3.2. В ходе проверки Комиссия вправе истребовать от нанимателей жилого 

помещения договор найма специализированного жилого помещения, документы, 

подтверждающие законность проживания в жилом помещении посторонних лиц, 

документы, подтверждающие полноту и своевременность внесения платежей за 

коммунальные услуги, документы, подтверждающие правомерность переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

3.3. По итогам проверки в течение 10 рабочих дней с момента ее завершения 

составляется акт обследования жилого помещения с указанием даты проверки, описанием 

результата осмотра жилого помещения, в случае выявленных нарушений указывается 

предположительный срок проведения дополнительного обследования для проверки 

устранения выявленных нарушений.  

Акт обследования жилого помещения подписывается всеми членами Комиссии, 

участвовавшими в обследовании. 

3.4. Комиссия имеет право привлекать к участию в работе компетентных 

специалистов. 

3.5. Результат обследования жилого помещения, материалы и документы, 

изложенные в пункте 3.6 настоящего Положения за 3 месяца до окончания срока действия 

договора найма специализированного жилого помещения, выносятся на заседание 

Комиссии, которая определяет наличие или отсутствие обстоятельств, свидетельствующих 

о необходимости оказания детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации. Решение принимается большинством голосов 

членов комиссии и оформляется в виде заключения. Председатель комиссии голосует 

последним. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим. 

Обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости оказания детям-

сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации, являются: 

отсутствие постоянного заработка у нанимателя, признание нанимателя 

безработным; 

совершение нанимателем правонарушений и антиобщественных действий; 

длительная болезнь нанимателя, инвалидность, нахождение в лечебном или 

реабилитационном учреждении, неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью; 

отбывание нанимателем наказания в виде лишения свободы. 

3.6. К заключению прилагаются документы и материалы, подтверждающие 

наличие или отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной 

ситуации: 

акт обследования жилищных условий нанимателя;  

справка из государственного учреждения службы занятости населения о 

признании нанимателя безработным;  

справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистрированных в 

жилом помещении;  

справки, постановления правоохранительных органов о совершении нанимателем 

правонарушений и антиобщественных действий;  

справки о доходах нанимателя за последний год;  
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документы, подтверждающие наличие длительной болезни, инвалидности у 

нанимателя;  

документы, подтверждающие отбывание нанимателем наказания в виде лишения 

свободы.  

3.7. Заключение должно содержать вывод об обоснованности заключения 

договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или 

об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и 

заключения с нанимателем договора социального найма жилого помещения.  

3.8. Заключение подписывается всеми членами Комиссии, участвовавшими в 

заседании. 

3.9. Заключение, приложенные документы и материалы направляются в отдел 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи, Администрации 

муниципального района. 

3.10. На основании заключения Администрация муниципального района 

принимает решение: 

 о заключении договора найма специализированного жилого помещения на новый 

пятилетний срок (за один месяц до окончания срока действия договора найма 

специализированного жилого помещения);  

об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда 

муниципального района и заключении с нанимателем договора социального найма жилого 

помещения в отношении данного жилого помещения (в течение 3 месяцев со дня 

окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения).  

3.11. Решение оформляется муниципальным правовым актом. Копия решения 

направляется нанимателю в течение 5 рабочих дней со дня его вынесения. Решение может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

3.12. Договор найма специализированного жилого помещения может быть 

заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз. 

4. Организация работы Комиссии: 

4.1. Свою деятельность Комиссия осуществляет посредством проведения 

проверок (с выездом на место), составления акта обследования жилого помещения, 

рассмотрения представленных материалов и документов, подтверждающих наличие или 

отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам, 

лицам из числа детей-сирот содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.  

4.2. Работу Комиссии возглавляет ее председатель. 

4.3. Председатель Комиссии определяет время и место работы Комиссии, 

организует контроль выполнения принятых Комиссией решений.  

4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя 

Комиссии, а в случае его отсутствия – его полномочия. 

4.5. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения Комиссии и повестке дня, ведет рабочую документацию Комиссии, 

обеспечивает оформление актов обследования жилых помещений. 

В период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его обязанности возлагаются на одного из членов комиссии, 

присутствующих на заседании комиссии. 

4.6. Члены Комиссии: 

4.6. 1.Имеют право письменно излагать особое мнение в письменном виде, 

которое прилагается к актам обследования жилых помещений, с обоснованиями, 

имеющими ссылки на действующие законодательные и нормативные акты. 

4.6.2. Вносить предложения по работе Комиссии; 

4.6.3. Организовывать в пределах своих полномочий реализацию решений 

Комиссии. 

4.6.4. Члены Комиссии присутствуют на обследовании и заседании лично. В 

случае невозможности присутствия члена Комиссии по уважительным причинам (отпуск, 

болезнь, командировка и т.д.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему 

обязанности данного должностного лица. 

4.7. При возможном возникновении конфликтов интересов у члена Комиссии в 

связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 

Комиссии не принимает участие в работе Комиссии при рассмотрении соответствующего 

вопроса. 

4.8. Председатель, заместитель председателя, секретарь Комиссии вправе вести 

деловую переписку от имени Комиссии и представлять ее в других организациях. 

4.9. Комиссия правомочна принимать решения, если присутствует не менее 50% от общего 

количества членов Комиссии. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2018 № 419 

г. Малая Вишера 

 

Об окончании отопительного сезона 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Закончить отопительный сезон 2017-2018 годов на территории 

Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения в 8.00  11 мая 

2018 года. 

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  07.05.2018 № 421 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в   состав  районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Администрации  Маловишерского  
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муниципального  района,  утвержденный  постановлением Администрации  

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

          «Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального  района, 

председатель комиссии;   

             Ермолаева  И.Б.   - председатель  комитета  образования  и  молодежной  политики    

Администрации  муниципального  района,   заместитель   председателя   комиссии;                                                            

             Селезнева  Е.Г.      -    директор   областного  автономного   учреждения  

социального  обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального   

обслуживания  населения»,  заместитель  председателя  комиссии (по  согласованию); 

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

по      делам  несовершеннолетних и  защите  их   прав Администрации Маловишерского   

муниципального  района. 

            Члены комиссии: 

           Александрова Т.А.  -    заместитель  директора  по  воспитательной  работе 

областного государственного  автономного профессионального образовательного    

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

          Антонова  Е.И. -  исполняющая  обязанности  заместителя  начальника   полиции  по  

охране общественного     порядка  отдела     Министерства  внутренних дел России  по 

Маловишерскому   району Новгородской  области (по  согласованию); 

         Богданова О.Е.  - заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

муниципального автономного       образовательного учреждения  средней     школы № 2      

г. Малая     Вишера (по  согласованию); 

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

воспитания  и допризывной  подготовки молодежи   Маловишерского  муниципального  

района, общественный  помощник уполномоченного  по  правам ребенка  в  Новгородской  

области в  Маловишерском  муниципальном  районе  (по  согласованию); 

           Васильев  Н.Н. -   старший  инспектор  подразделения  по  делам  

несовершеннолетних   линейного   пункта  полиции   на   станции  Малая  Вишера  

Новгородской  области (по  согласованию); 

           Васильева  Н.Н. - начальник филиала    Маловишерского  межмуниципального  

филиала  федерального    казенного учреждения  «Уголовно-исполнительная инспекция 

управления  федеральной  службы исполнения  наказаний России по  Новгородской  

области» (по  согласованию); 

             Водолагина И.Е.      -   главный  специалист комитета  образования и молодежной  

политики     Администрации муниципального  района; 

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

Администрации  муниципального  района; 

              Дмитриева  А.И.    -   стажер  по  должности  инспектора  подразделения  по  делам  

несовершеннолетних  отдела    Министерства  внутренних дел России  по  

Маловишерскому району Новгородской  области (по  согласованию); 

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

государственного  областного бюджетного учреждения                                     

здравоохранения  Новгородский  областной наркологический      диспансер «Катарсис»  

(по  согласованию); 

             Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  Администрации 

муниципального    района; 

             Малахаева А.В. - заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе 

муниципального  автономного    образовательного учреждения     средней   школы № 4                   

г. Малая  Вишера  (по  согласованию); 

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

Администрации  муниципального  района; 

               Оспенникова  А.В.  -    заместитель  директора  по  воспитательной  работе  

муниципального        автономного  образовательного  учреждения  средней     школы №1 г.  

Малая  Вишера (по  согласованию); 

              Степанищева  Е.И.    -   заведующая  отделением психолого-педагогической  

помощи  и     профилактики безнадзорности областного  автономного  учреждения 

социального  обслуживания «Маловишерский  комплексный  центр     социального  

обслуживания  населения» (по  согласованию); 

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

государственного  областного  казенного учреждения «Центр занятости  населения 

Новгородской области»   (по  согласованию); 

                Шемякова Н.А.        -   заведующая  отделением социального  приюта   областного    

автономного  учреждения    социального  обслуживания    «Маловишерский  комплексный  

центр  социального  обслуживания     населения» (по  согласованию). 

              2. Опубликовать  постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  07.05.2018 № 422 

г. Малая Вишера 

 

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

 

В  целях   обеспечения  координации  действий  органов и  учреждений системы  

защиты  прав несовершеннолетних, профилактики их  безнадзорности  и  правонарушений 

в  комплексном  решении  проблем негативных  явлений в  подростковой  среде в  период  

летних  каникул,  создания  оптимальных  условий  для  отдыха  и  оздоровления,  

самореализации  в  трудовой  и  досуговой  занятости  детей  и  подростков,  оказания  всех  

видов  помощи  несовершеннолетним  и  семьям,  оказавшимся в  социально-опасном 

положении, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    1. Провести  в  районе в  период с  15  мая по  01  октября 2018 года  комплексную 

межведомственную профилактическую операцию  «Подросток» (далее  операция  

«Подросток»). 

    2. Утвердить прилагаемый   состав  рабочей  группы  по  проведению  операции  « 

Подросток». 

    3. Утвердить  прилагаемую  поэтапную  схему  проведения  операции 

«Подросток». 
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    4. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  проведению  операции   

«Подросток ». 

    5. Районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав  

Администрации Маловишерского  муниципального  района: 

    5.1. Координировать  работу по  организации  летнего отдыха  и трудоустройства  

несовершеннолетних,  с которыми  проводится  индивидуальная  профилактическая  

работа. Соответствующую  информацию до  10  сентября 2018 года  направить в 

областную  комиссию  по  делам несовершеннолетних и  защите  их  прав; 

     5.2. До  15  октября 2018 года  направить  в  областную  комиссию  по  делам  

несовершеннолетних  и защите  их  прав     информацию о  результатах  проведения  

операции  «Подросток». 

      6. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на   заместителя  Главы  

администрации  муниципального района,  председателя районной  комиссии  по  делам  

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  Платонова Д.Б. 

     7. Опубликовать  постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А. Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  07.05.2018 № 422 
СОСТАВ 

рабочей группы по проведению комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» 

 
Платонов Д.Б. - заместитель Главы  администрации  муниципального района,    

председатель районной  комиссии  по  делам несовершеннолетних  
и  защите  их  прав Администрации Маловишерского 
муниципального района, председатель  рабочей  группы;  

Ермолаева И.Б. - председатель комитета  образования и  молодежной политики 
Администрации муниципального  района,  заместитель 
председателя рабочей группы; 

Селезнева  Е.Г. - директор   областного  автономного   учреждения  социального 
обслуживания «Маловишерский   комплексный  центр социального   
обслуживания  населения», заместитель  председателя комиссии,  
заместитель  председателя  рабочей  группы (по   согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий  служащий, ответственный секретарь районной комиссии      
по      делам  несовершеннолетних и защите их  прав 
Администрации    Маловишерского  муниципального  района, 
секретарь  рабочей  группы. 

Члены комиссии: 
Александрова 
Т.А. 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе областного 
государственного автономного профессионального   
образовательного учреждения   «Маловишерский  техникум» г. 
Малая  Вишера (по  согласованию); 

Антонова Е.И. - исполняющая  обязанности  заместителя  начальника   полиции  по 
охране общественного порядка  отдела     Министерства  
внутренних дел России  по Маловишерскому   району 
Новгородской  области                                      (по  согласованию); 

Богданова О.Е. - заместитель  директора  по  воспитательной   работе  
муниципального автономного образовательного  учреждения  
средней  школы   №2 г.  Малая  Вишера (по  согласованию); 

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

воспитания и допризывной  подготовки молодежи 
Маловишерского  муниципального  района, общественный  
помощник                                 уполномоченного по правам ребенка 
в Новгородской  области  в Маловишерском  муниципальном  
районе    (по  согласованию); 

Васильев  Н.Н. - старший инспектор  подразделения  по  делам  несовершенно-
летних линейного   отдела полиции на станции  Малая Вишера 
Новгородской  области     (по  согласованию); 

Васильева  Н.Н. - начальник филиала Маловишерского  межмуниципального  
филиала федерального    казенного учреждения  «  Уголовно-
исполнительная                                    инспекция управления 
федеральной службы исполнения  наказаний России по 
Новгородской  области»( по  согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный  специалист комитета  образования и  молодежной  
политики    Администрации муниципального  района; 

Голубев  С.Н. - председатель комитета  по  физической  культуре  и  спорту  
Администрации  муниципального  района; 

Дмитриева А.И. - стажер  по  должности  инспектора  подразделения  по  делам  
несовершеннолетних  отдела    Министерства  внутренних дел 
России  по  Маловишерскому району Новгородской  области (по  
согласованию); 

Евтушенко Е.В. - корреспондент газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 
Еремина Э.В. - врач  психиатр-нарколог детского  подросткового отделения   

государственного  областного бюджетного учреждения 
здравоохранения  Новгородского  областного наркологического 
диспансера «Катарсис»  (по  согласованию); 

Ефимова  Н.В. - председатель  комитета  культуры  Администрации  
муниципального  района; 

Малахаева А.В. - заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работе 
муниципального  автономного    образовательного учреждения 
средней   школы № 4 г. Малая  Вишера  (по  согласованию); 

Новикова Н.Л. - главный  служащий  комитета  по  социальным  вопросам  
Администрации   муниципального  района; 

Оспенникова  
А.В. 

- заместитель  директора  по  воспитательной  работе                                         
Муниципального    автономного  образовательного  учреждения  
средней   школы №1 г.  Малая  Вишера   (по  согласованию); 

Степанищева 
Е.И.   

- заведующая  отделением психолого-педагогической  помощи  и 
профилактики безнадзорности областного  автономного 
учреждения     социального  обслуживания «Маловишерский 
комплексный  центр   социального  обслуживания  населения»  (по  
согласованию); 

Туманова  Е.Ю. - начальник отдела занятости населения Маловишерского  района 
государственного  областного  казенного учреждения    «Центр за-
нятости  населения Новгородской области»   (по согласованию); 

Шемякова  Н.А. - заведующая  отделением социального  приюта   областного 
автономного  учреждения    социального  обслуживания 
«Маловишерский  комплексный  центр  социального обслуживания    
населения» (по  согласованию). 

 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  07.05.2018 № 422 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по проведению комплексной межведомственной профилактической  операции  
«Подросток» 
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     1. Формирование  более  эффективной  системы  социально-правовой  

профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  защиты  их  

прав  и  законных  интересов; оказание  семьям  с  детьми  социальной,  материальной,  

правовой  и  иной  помощи. 

Комитет  по  социальным вопросам Администрации 

муниципального    района,  районная  комиссия  по  

делам  несовершеннолетних и  защите  их  прав  

Администрации  Маловишерского  муниципального 

района (далее  КДН и ЗП),  подразделение  по  делам 

несовершеннолетних  отдела  министерства  

внутренних дел России по  Маловишерскому  району 

(далее  ПДН ОМВД) (по  согласованию), 

подразделение  по  делам  несовершеннолетних  

линейного   пункта  полиции станции Малая Вишера  

Новгородской     области   (далее ПДН ЛПП)   

(по  согласованию); комитет  образования  и  

молодежной политики Администрации 

муниципального района, ОАУСО «Маловишерский 

комплексный  центр социальногообслуживания  

населения» (далее КЦСО) (по  согласованию), ОГА 

ПОУ «Маловишерский  техникум» (по 

согласованию). 

 с 15 мая по 01 

октября 2018 

года 

2. Выявление   причин  и  условий,  способствующих  отклоняющемуся   

поведению  несовершеннолетних,  подготовка  и  реализация  предложений  по  их  

устранению. 

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

3. Выявление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации и социально 

опасном положении,  оказание  им  всех  видов  помощи. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛОП (по 

согласованию),  КДН и ЗП, комитет  образования    

и  молодежной  политики Администрации  

муниципального района, комитет по социальным  

вопросам  Администрации  муниципального  

района, КЦСО (по  согласованию),ОГА  ПОУ 

«Маловишерский  техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

4.Организация  летнего  отдыха,  оздоровления,  обучения  трудовой    и  

досуговой занятости  несовершеннолетних. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации   муниципального района, комитет 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

по социальным  вопросам  Администрации  

муниципального района, комитет  культуры 

Администрации  муниципального района, комитет  

по  физической культуре  и  спорту  

Администрации  муниципального  района, КЦСО  

(по  согласованию), отдел занятости населения 

Маловишерского  района ГОКУ   «Центр    

занятости  населения Новгородской области» (по 

согласованию),  ОГА ПОУ «Маловишерский  

техникум» (по  согласованию). 

года 

5.  Выявление  и  пресечение  фактов  жестокого  обращения  с  

несовершеннолетними,  сексуального  и  иного  насилия  в  отношении  них,  оказание  

помощи  пострадавшим  детям. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики  

Администрации  муниципального района, комитет 

по  социальным  вопросам  Администрации  

муниципального  района, ПДН ОМВД (по  

согласованию), ПДН ЛОП (по  согласованию), 

КДН и ЗП, ГОБУЗ «Маловишерская центральная 

районная  больница» (далее  ЦРБ) (по  

согласованию), КЦСО (по  согласованию), ОГА  

ПОУ «Маловишерский  техникум» (по  

согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

6. Выявление  неблагополучных  семей,  фактов  неисполнения  или  

ненадлежащего  исполнения  обязанностей  по  воспитанию  детей  родителями  или  

лицами,  их  заменяющими; принятие  мер  в  соответствии  с  действующим  

законодательством. 

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

7. Принятие  мер  по  обеспечению  прав  и  социальных  гарантий,  

предоставляемых  государством  семье  и  несовершеннолетним,  оказанию  помощи  детям  

из  малообеспеченных  семей,  находящимся  в  социально  опасном  положении. 

Комитет по социальным вопросам Администрации 

муниципального района,  КЦСО (по 

согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

8. Осуществление  мероприятий,  направленных  на  возвращение  в  

образовательные  учреждения  детей, оставивших  их,  до  получения  общего  

образования. 
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Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального района, комитет 

по  социальным  вопросам  Администрации  

муниципального  района, ПДН ОМВД (по  

согласованию), КДН и ЗП, ОГА  ПОУ 

«Маловишерский техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

9. Выявление  и  пресечение  фактов  вовлечения  несовершеннолетних  в  

совершение  преступлений  и  антиобщественных  действий,  потребления  наркотических  

либо  психотропных  веществ. 

ПДН ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛОП (по 

согласованию), КДН  и  ЗП,  ЦРБ (по  

согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

10. Проведение  мероприятий  по  выявлению  несовершеннолетних,  

употребляющих  алкогольные напитки,  наркотические  средства  и  психотропные  

вещества,  оказанию  подросткам  медицинской  и  реабилитационной  помощи. 

Комитет  образования   и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), ПДН ЛОП (по  

согласованию),  КДН и ЗП,  ЦРБ  (по  

согласованию), КЦСО  (по  согласованию), ОГА 

ПОУ «Маловишерский  техникум» (по  

согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

11. Выявление  подростков -  правонарушителей,  групп  несовершеннолетних  

противоправной  направленности,  принятие  мер  по  предупреждению  их 

противоправного  поведения  и  оказанию  социально-реабилитационной  поддержки. 

Комитет  образования  и  молодежной  политики 

Администрации  муниципального  района, ПДН 

ОМВД (по  согласованию), ПДН  ЛОП (по  

согласованию), КДН и ЗП, комитет  по социальным  

вопросам  Администрации  муниципального  

района,  КЦСО  (по  согласованию), ОГАПОУ 

«Маловишерский  техникум» (по  согласованию). 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

12. Использование  в  ходе  операции  помощи  общественных  объединений  и  

организаций.        

Все   органы  и  учреждения  системы  

профилактики безнадзорности и  правонарушений  

несовершеннолетних. 

 с 15 мая по 01 октября 2018 

года 

13.Освещение  результатов  операции  в  средствах  массовой  информации. 

КДН и  ЗП.  постоянно. 

 
УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением Администрации 
 муниципального района 

      от  07.05.2018 № 422 
ПОЭТАПНАЯ СХЕМА 

   проведения  комплексной межведомственной   профилактической  операции  
«Подросток» 

 

Название 
этапа 

Основное  направление  этапа Срок  
проведения 

Организаторы 

«Дорога»  обеспечение безопасности пе-
редвижения  транспортных  
средств с  детьми к  месту  
летнего  отдыха и  обратно,  
предупреждение  детского  
дорожного  травматизма,  
краж  и угонов  
автотранспорта  со  стороны  
несовершеннолетних 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2018 года 

государственная  инспекция 
по  безопасности дорожного  
движения  отдела  
министерства внутренних  
дел России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  
подразделение  по делам  
несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на 
станции  Малая  Вишера 
Новгородской  области               
(по  согласованию), комитет  
образования и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района,  
комитет  по  социальным  
вопросам  Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение 
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
областное  автономное уч-
реждение  социального  об-
служивания  «Малови-
шерский  комплексный  
центр социального обслу-
живания  населения»  (по  
согласованию) 

«Семья» выявление  семей,  находя-
щихся в  социально – опасном  
положении,  с  целью  содейст-
вия  их  реабилитации,  оказа-
ние комплексной  социально-
правовой, медицинской  и  
психологической  помощи 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2018 года 

подразделение по  делам  
несовершеннолетних отдела 
министерства  внутренних  
дел России по  Маловишер-
скому  району (по  согласо-
ванию),  подразделение  по 
делам  несовершеннолетних 
линейного  пункта  полиции  
на станции  Малая  Вишера 
Новгородской  области               
(по  согласованию), комитет  
образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
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муниципального  района,  
комитет по  социальным  
вопросам  Администрации 
муниципального  района, 
областное  автономное 
учреждение  социального  
обслуживания  
«Маловишерский  ком-
плексный центр социаль-
ного обслуживания  населе-
ния» (по  согласованию), 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение 
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
районная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  Админист-
рации  Маловишерского му-
ниципального района 

«Канику-
лы» 

организация  содержательного  
творческого  досуга,  отдыха  
и  оздоровления  детей  и  
подростков,  предупреждение  
противоправного  поведения,  
предовращение  нарушений  
общественного  порядка  во  
время  проведения массовых 
мероприятий,  
организованных в  каникулы 

июнь – 
август 

2018 года 

отдел  министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району (по  
согласованию), подразделе-
ние  по делам  несовершен-
нолетних линейного  пункта  
полиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородской  об-
ласти (по  согласованию),  
комитет  образования  и  
молодежной  политики  Ад-
министрации муниципаль-
ного  района,  комитет по  
социальным  вопросам  Ад-
министрации муниципаль-
ного  района, комитет  по  
физической  культуре  и  
спорту  Администрации 
муниципального  района, 
комитет культуры  Админи-
страции муниципального  
района, областное  государ-
ственное автономное про-
фессиональное образова-
тельное  учреждение                                                       
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию), 
областное  автономное 
учреждение  социального  
обслуживания   
«Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  
населения»  (по  согласова-
нию) 

«Выпуск-
ник» 

обеспечение  общественного  
порядка в  период  проведения  
выпускных  вечеров  в  обще-
образовательных  

июнь 
2018  года 

отдел  министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району (по  
согласованию),  комитет  

организациях  и  
образовательных организа-
циях  среднего  профессио-
нального  образования 

образования  и  молодежной  
политики  Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение  
«Маловишерский  техни-
кум»  (по  согласованию) 

«Здоровье» предупреждение  распростра-
нения  наркомании,  токсико-
мании и  пьянства  среди  
несовершеннолетних, 
организация  
профилактических  акций, 
проведение  
специализированных  
мероприятий  по  выявлению  
фактов  продажи  несовершен-
нолетним  табачных изделий,  
спиртных  напитков, пива. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2018 года 

государственное областное  
учреждение здравоохране-
ния «Маловишерская  цен-
тральная  районная  боль-
ница» (по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрация 
муниципального  района, 
комитет  по  физической  
культуре  и спорту  
Администрации муници-
пального  района,  
областное  государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение                          
«Маловишерский  техни-
кум» (по  согласованию) 

«Безнад-
зорные          
дети» 

выявление детей  и  подрост-
ков,  оказавшихся в  соци-
ально-опасном  положении,  
склонных  к  бродяжничеству, 
безнадзорных  и  беспризор-
ных,  а  также совершающих  
правонарушения,  повышение  
эффективности  взаимодейст-
вия органов  и  учреждений 
системы  профилактики  без-
надзорности и  правонаруше-
ний несовершеннолетних, за-
щиты их прав по  организации 
индивидуальной  профилакти-
ческой  работы с  несовершен-
нолетними  и  их семьями, их  
социальное  сопровождение.  
В  том  числе  оказание  психо-
лого-педагогической, 
медицинской,  социально-
реабилитационной,  правовой  
и  иной помощи, улучшение  
обстановки в  
неблагополучных семьях. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2018 года 

отдел  министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району (по  
согласованию), подразделе-
ние  по делам  несовершен-
нолетних линейного  пункта  
полиции на  станции  Малая  
Вишера Новгородской  об-
ласти  (по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики Ад-
министрации муниципаль-
ного  района, филиал   Ма-
ловишерского межмуници-
пального филиала  Феде-
рального  казенного  учреж-
дения   «Уголовно-исполни-
тельная  инспекция Управ-
ления федеральной службы 
исполнения  наказаний Рос-
сии по  Новгородской об-
ласти»   (по согласованию), 
областное  автономное уч-
реждение  социального  об-
служивания 
Маловишерский  ком-
плексный  центр социаль-
ного обслуживания  населе-
ния» (по  согласо-ванию),  
областное  государ-
ственное автономное 
профессиональное образо-
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вательное  учреждение 
«Маловишерский 
техникум» (по  согласова-
нию) 

«Заня-
тость» 

решение  вопросов  
временного  трудоустройства  
и  занятости  подростков, 
прежде  всего  из  числа  лиц,  
состоящих  на  учете в  
органах  внутренних  дел  и  
комиссии  по  делам  не-
совершеннолетних  и  защите  
их  прав  муниципального  
района,  возвратившихся  из  
мест  лишения  свободы,  
условно осужденных  и  
других социально  
незащищенных  категорий  
несовершеннолетних. 

июнь- 
август 

2018 года 

отдел занятости населения 
Маловишерского  района    
государственное областное  
казенное  учреждение   « 
Центр    занятости  населе-
ния Новгородской области» 
 (по  согласованию), 
комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района, 
областное  автономное  уч-
реждение  социального  об-
служивания «Маловишер-
ский  комплексный  центр 
социального обслуживания  
населения» (по  согласо-
ванию),  областное  
государ-ственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение  Мало-
вишерский  техникум»  (по  
согласованию) 

«Группа»  предупреждение  групповых  
правонарушений  и  преступ-
лений,  выявление  подростко-
вых  группировок  антиобще-
ственной  направленности,  
взрослых  лиц,  вовлекающих  
несовершеннолетних  в  со-
вершение  преступлений  или  
антиобщественных  действий. 

с  15 мая 
по 01 ок-

тября 
2018 года 

отдел  министерства  внут-
ренних  дел России по  Ма-
ловишерскому  району (по  
согласованию), подразделе-
ние  по делам  несовершен-
нолетних линейного  пункта  
полиции  на станции  Малая  
Вишера Новгородской  об-
ласти   (по  согласованию),  
комитет  образования  и  
молодежной  политики  Ад-
министрации муниципаль-
ного  района, областное  го-
сударственное автономное 
профессиональное 
образовательное  учреж-
дение «Маловишерский  
техникум» (по  
согласованию), районная  
комиссия  по  делам  несо-
вершеннолетних  и  защите  
их  прав Администрации  
Маловишерского муници-
пального  района 

«Школа» выявление несовершеннолет-
них,  уклоняющихся от  обуче-
ния,  не  приступивших  к  
обучению,  устранение  
причин  и  условий,  
способствующих  уклонению  
от  учебы. 

сентябрь 
2018  года 

комитет  образования  и  
молодежной  политики  
Администрации 
муниципального  района, 
областное  государственное 
автономное профессиональ-
ное образовательное  
учреждение «Мало-

вишерский  техникум» (по  
согласованию), подразделе-
ние по  делам  несовершен-
нолетних отдела министер-
ства  внутренних  дел 
России по  
Маловишерскому  району 
(по  согласованию),  
подразделение  по делам  
несовершеннолетних линей-
ного  пункта  полиции  на 
станции  Малая  Вишера 
Новгородской  области               
(по  согласованию), район-
ная  комиссия  по  делам  
несовершеннолетних  и  за-
щите  их  прав Администра-
ции Маловишерского муни-
ципального  района 

«Итоги » сбор  и  обобщение  результа-
тов  операции,  подготовка  
итоговых  материалов, 
выводов  и  предложений, 
обсуждение полученных  
результатов. 

до  15 ок-
тября 

2018 года 

районная  комиссия  по  де-
лам  несовершеннолетних  и  
защите  их  прав  Админист-
рации  Маловишерского  
муниципального  района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  08.05.2018 № 423 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее  

Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в таблице пункта 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в графе 6:  

строки 1.1.8  цифры «3300»  на «3000»;  

строки  1.4.3  цифры «1100» на «1324»; 

строки  1.4.6 символ «-» на цифры  «18300»;  

1.1.2. Дополнить строкой 1.3.6 следующего содержания: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 

Значение целевого показателя по годам 
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единица измерения целевого  

показателя 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.3.6.   Содержание 
специализированной  
похоронной  службы (ед.)  

- - - 1 - -  
»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 в  редакции: 

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

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

феде-
ральный 
бюджет 

областной    бюджет бюджет района внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 23763,7  11090,0   34853,7 

2019 30119,0  1090,0   31209,0 

2020 31146,7  1090,0   32414,2 

ВСЕГО    157649,2 2863,2 40078,5  79,7 200670,6 »; 

1.2. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной   программы»:  

1.2.1. В графе 2018 строки 1.1   цифры «7889,5» на  «7734,4»; 

1.2.2. В графе 2018 строки  3.1  цифры «500» на  «915,7»; 

1.2.3. В графе 2018 строки 4.1   цифры «1090»  на  «11090», цифры «2792,5» на 

«2935,4»;  

1.2.4. В графе 2019 строки 4.1 цифры «3130,2» на  «3314,4»;  

1.2.5. В графе 2020 строки 4.1  цифры «3177,5»  на  «3355,0»; 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание 

ливневой канализации на территории Маловишерского  городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы»:  

1.3.1.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте  2 «Задачи и целевые 

показатели» строки 1.8  цифры  «3300»  на  « 3000»; 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  
средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7734,4     7734,4 

2019 11265,3     11265,3 

2020 11595,2     11595,2 

ВСЕГО 60311,3     60311,3 »; 

1.3.2. Заменить в  мероприятиях  подпрограммы в графе 10  строки 1.12 цифры 

«2200,0» на « 2044,9»;  

1.4. В разделе «VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на 

территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Бла-

гоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»): 

1.4.1.  Дополнить пункт 2 Паспорта подпрограммы  строкой 1.8 следующего 

содержания: 

№   

п/п 

Задачи подпрограммы,   

наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.8. Содержание специализированной  

похоронной  службы (ед.) 

- - - 1 - - »; 

     1.4.2. Изложить таблицу пункта 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишер

ского 
городского 
поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 800,0     800,0 

2016 500,0     500,0 

2017 390,0     390,0 

2018 915,7     915,7 

2019 500,0     500,0 

2020 500,0     500,0 

ВСЕГО 3605,7     3605,7 »; 

1.4.3. Дополнить мероприятия подпрограммы строкой 1.8 в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению);  

1.5. В разделе «VIII.  Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы»:  

 1.5.1.В Паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» в строкe 1.3 цифры  

«1100» на  «1324»; в графе 2018 строки 1.6 символ «-»  на цифры «18300»; 

1.5.1.2. Изложить таблицу пункта 4 в редакции: 

  «Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 

2016 5766,7  5468,2   11234,9 
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2017 3282,2  6621,7   9903,9 

2018 2935,4  11090,0   14025,4 

2019 3311,4  1090,0   4401,4 

2020 3355,0  1090,0   4445,0 

ВСЕГО 23643,5  38396,9  50 62090,4 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:  

1.5.2.1. Заменить в графе 10 строки 1.1 цифры «1350» на «1577»; строки 1.2 

цифры «950» на «650»; строки 1.9 символ  «-» на цифры «103,9»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.1 цифры «1500» на «1681,2»; 

1.5.2.3. Заменить в графе 12 строки 1.1 цифры «1500» на «1677,5»; 

 1.5.2.4. Изложить строку 1.16 в прилагаемой  редакции (приложение № 2 к 

постановлению);  

1.5.2.5. Дополнить строками 1.17-1.22 в прилагаемой редакции (приложение № 3 

к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 12.05.2017 № 569 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-ции Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.8. Содержание 
специализированной  
похоронной  службы  

отдел 2015-2020 годы 1.8 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

0 0 0 415,7 0 0  
 

» 
 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 12.05.2017 № 569 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа-ции Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.16. Подсыпка ПГС 
(песчаногравийными 
смесями) и грейдиро-вание на 
ул. Заречной д. Глутно в 
соответ-ствии с протоколом 
ТОС «Глутно» от 22.03.2017, 
от 01.03.2018г. 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2017 2018 1.3 бюджет Маловишер-
ского городского 

поселения 
областной  бюджет 

 

- 
 
 

  - 

- 
 
 
- 

5,0 
 
 

40,4 

10,0 
 
 
- 

   
 
 
 
 

» 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации муниципального  района                    

от 12.05.2017 № 569 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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муниципальной 

программы) 

1.17. Ремонт а\б покрытия ул. 
Кирова 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   3982,1 
 

40,2 

  

1.18. Ремонт а\б покрытия ул. 
Мерецкова 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   1950,2 
 
19,7 

  

1.19. Ремонт а\б покрытия ул. 
Гагарина 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   1111,9 
 
11,2 

  

1.20. Ремонт а\б покрытия ул. 
Пушкинская 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   1367,0 
 
13,8 

  

1.21. Ремонт а\б покрытия ул. 
Володарского 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   524,5 
 
5,3 
 

  

1.22. Ремонт грунтового 
покрытия ул. 
Ленинградская 

отдел, подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2020 годы 1.6 областной  бюджет 
бюджет Малови-

шерского городского 
поселения 

   1065,4 
 
10,7 

   
 
 

» 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу 

участников и по  форме подачи предложений) по продаже права собственности и на 

заключение договоров аренды земельных участков из земель,  государственная 

собственность на которые не разграничена. 

1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462). 

2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации 

организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три 

дня до наступления даты его проведения. 

3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников 

торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13  

Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Предмет аукциона: 

Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010519:195, общей площадью 30 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Некрасова, з/у 

8а - 1, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное использование: объекты 

гаражного назначения. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

 

Лот №2 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010430:294, общей площадью 2321 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Герцена, з/у 22, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: производственная деятельность. 

Обременение и ограничение в использовании: охранная зона воздушной линии ВЛ-10кВ. 

Лот №3 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010511:192, общей площадью 99 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, з/у 11, в границах согласно кадастровому 

паспорту, разрешенное использование: магазины. 

Обременение и ограничение в использовании: часть земельного участка площадью 12 кв.м. 

расположен в охранной зоне тепловых сетей. 

Лот №4 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0010232:178, общей площадью 80 кв.м., расположенного по адресу: 

Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, пер. Набережный 2-й, з/у 24 , в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: склады. 

Особые условия: Строительство объекта на данном земельном участке возможно только 

при условии получения разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства (уменьшение отступа от границ земельного участка с 6 

метров до 1 метра) в отделе градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

Маловишерского муниципального района. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

 

Лот №5 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером 53:08:0061801:118, общей площадью 50 кв.м., расположенного на землях 

населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. Концы, 

пер. Речной, з/у 11а, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное 

использование: объекты гаражного назначения. 

Обременение и ограничение в использовании: водоохранная зона р. Мста. 

Лот №6 – право на заключение договора купли-продажи земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0102101:448, общей площадью 690 кв.м., расположенного на 

землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, д. 

Мстинский Мост, ул. Воровского, 3/у 42 а, в границах согласно кадастровому паспорту, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

Земельный участок не обременен правами других лиц. 

5. С информацией о технических условиях можно ознакомиться в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации района (174260, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб.22). 

6. Начальная цена права продажи  земельного участка:  

Лот №1 - 220 руб. (двести двадцать рублей 00 коп.); 

Размер задатка: 44,00 руб. (сорок четыре рубля 00 коп .). 

Шаг аукциона: 6,60 руб. (шесть рублей 60 коп.). 

Лот №2 – 10 340,00 руб. (десять тысяч триста сорок рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона:  310,20 руб. (триста десять рублей 20 коп.). 

Размер задатка: 2068 руб. (две тысячи шестьдесят восемь рублей 00 коп.). 

Лот №3 – 1750, 00 руб. (одна тысяча семьсот пятьдесят рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона: 52,50 руб. (пятьдесят два рубля 50 коп.). 

Размер задатка: 350,00 руб. (триста пятьдесят рублей 00 коп.). 

Лот №4 – 550,00 руб. (пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.).  

Шаг аукциона: 16,50 руб. (шестнадцать рублей 50 коп.). 

Размер задатка: 110,00 руб. (сто десять рублей 00 коп.). 

Лот №5 – 300,00 руб. (триста рублей 00 коп.).  

Шаг аукциона: 9,00 руб. (девять  рублей 00 коп.). 

Размер задатка: 60,00 руб. (шестьдесят рублей 00 коп.). 

Лот №6 – 90 000 руб. (девяносто тысяч рублей 00 коп.); 

Шаг аукциона:  2700 руб. (две тысячи семьсот рублей 00 коп.). 

Размер задатка: 18 000 руб. (восемнадцать тысяч рублей 00 коп.). 

Реквизиты счета для  перечисления залоговых сумм: Управление Федерального 

казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом 

Администрации  Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с 

40302810300003000035  в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области,  ИНН 

5307001155,  БИК 044959001,  КПП 530701001. 

7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 

лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка). 

В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя рекомендуется 

представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате). 

8. Указанные документы принимаются с 10 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2018 года по 8 июня 2018 года с  08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв: с 13 

часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23. 

Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении 

задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона. 

9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и 

оформления соответствующего протокола 9 июня 2018 года. 

10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации 

Маловишерского муниципального района). 

Дата и время проведения аукциона: 13 июня 2018 года в 11 часов 00 минут. 

Дата и время подведения итогов аукциона: 13 июня  2018 года в 12 часов 45 минут. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

выкупную стоимость за земельный участок. 

11. Договор купли-продажи земельного участка заключается не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов. 

Проект договора купли-продажи (аренды)  на земельный участок направляется победителю 

аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи земельного участка 

заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации в сроки, установленные указанными пунктами. 

12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии 

представителя комитета по управлению имуществом по согласованию. 

13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды) 

земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания 

договора купли-продажи. 

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-

продажи(аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня 

направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по 

управлению имуществом Администрации  Маловишерского муниципального района 

указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 

включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par121
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par122
http://region.adm.nov.ru/auctions/zemlya/detail.php?ID=69504#Par134
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15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати 

дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 

подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского 

муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает 

заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

16. Задаток возвращается заявителям,  не допущенным к участию в аукционе,  и 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3  дней со дня 

подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола о 

результатах аукциона,  соответственно,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет,  указанный ими в заявке на участие в аукционе». 

 

Приложение к извещению 

В комитет по управлению имуществом 

Администрации Маловишерского  

муниципального района 

З А Я В К А 

 

на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка  

«_____» ___________201___года              г. Малая Вишера 

__________________________________________________________________ 

       ( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

и  

______________________________________________________________________________ 

    паспортные данные физического лица) 

______________________________________________________________________________ 

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице 

__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________, 

действующего (- ей)  на основании 

_________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________, 

    (устав, доверенность или др.) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право 

заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть): 

__________________________________________________________________ 

       ( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка) 

______________________________________________________________________________ 

обязуется: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном  _____________________________ от 

____________________№________________, а также порядок проведения аукциона, 

установленный  статьями  39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

В случае признания единственным заявителем либо единственным участником 

аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 

(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Адрес и банковские реквизиты 

Претендента:___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 (подпись Претендента или его полномочного представителя) 

    

     3) Даю согласие на обработку персональных данных. 

______________________________________________________________________ 

(подпись Претендента или его полномочного представителя ) 

«_________»_____________________201____года 

МП 

 Заявка принята Продавцом: 

________час._______мин.        «_________»_________________20___года   

__________________________                                          __________________________ 

(подпись уполномоченного лица Продавца)   (расшифровка подписи) 
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