
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.08.2014 № 607 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Реформирование 
и развитие системы муни-
ципального управления в 
Маловишерском муници-
пальном районе на 2014-
2016 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и 

развитие системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 23.12.2013  № 982 (далее – 

муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы пункт 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 17191,7  186,9  148,0 17526,6 

2015 7241,9  190,9  148,0 7580,8 

2016 8063,81  194,99  148,0 8406,8 

ВСЕГО 32497,41  572,79  444,0 33514,2»; 

1.2.  В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»:  

1.2.1. Строку 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Реализация под-
программы «Ин-
форматизация 
Маловишерского 
муниципального 
района»                                                                            

отдел по 
инноваци-
онным 
техноло-
гиям Ад-
министра-

2014-
2016 

1.1.1.-
1.1.13. 

област-
ной 
бюджет 

- - - 

бюджет 
муни-
ципаль-

440,0 370,9 370,9 
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ции муни-
ципаль-
ного рай-
она 

ного 
района 

вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства 

148,0 148,0 148,0 

 

         »; 

1.2.2. Строку 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1
. 

Реализация под-
программы 
«Транспортно-
техническое об-
служивание дея-
тельности Адми-
нистрации муни-
ципального рай-
она, организация 
проведения заку-
пок, строитель-
ные и ремонтные 
работы на терри-
тории муници-
пального района» 

МБУ 
«Служба 
заказчик

а» (по 
согласов

анию) 

2014-
2016 

1.3.1.-
1.3.3. 

обла-
стной 

бюджет 

89,9 94,0 97,89 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

16665,
2 

6814,5 7636,41 

 

 

 

 

 

 

         »; 

1.3. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы 

«Информатизация Маловишерского муниципального района»: 

1.3.1. В паспорте подпрограммы пункт 4 изложить в следующей 

редакции: 

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

годам реализации» (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2014 440,0  -  148,0 588,0 

2015 370,9  -  148,0 518,9 

2016 370,9  -  148,0 518,9 

ВСЕГО 1181,8  -  444,0 1625,8»; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы изложить строку 1.1 в следующей 

редакции: 

« 

1.1. 

Обеспечение 
доступа к ин-
формационно-
телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет» ор-
ганов местного 
самоуправления  
муниципаль-
ного района 

Администрация 
муниципального 

района,               

 

2014
-

2016 
годы 

1.1 бюджет 
муни-

ципаль-
ного 

района 

224,0 

 

 

185,9 185,9 

комитет финансов 
муниципального 

района, 

51,0 51,0 51,0 

комитет культуры 
муниципального 

района, 

30,0 30,0 30,0 
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комитет по физи-
ческой культуре и 
спорту муници-

пального района, 

24,0 14,0 14,0 

комитет образова-
ния и молодежной 
политики муници-
пального района, 

70,0 70,0 70,0 

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 
муниципального 

района 

41,0 20,0 20,0 

 

 

        »; 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы 

«Транспортно-техническое обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, организация проведения закупок, 

строительные и ремонтные работы на территории муниципального района»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы пункт 4  изложить в следующей 

редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
  средства 

всего 

2014 16665,2 - 89,9 - - 16755,1 

2015 6814,5 - 94,0 - - 6908,5 

2016 7636,41 - 97,89 - - 7734,3 

ВСЕГО 31116,11 - 281,79 - - 31397,9»; 

1.5. В мероприятиях подпрограммы  изложить строку  1.2 изложить  в 

следующей редакции: 

« 
1.2. 

Выполнение 
функций заказ-
чика-застрой-
щика при осуще-
ствлении строи-
тельства, рекон-
струкции и капи-
тального ремонта 
объектов собст-
венности муни-
ципального рай-
она 

МБУ 
«Служба 
заказ-
чика» (по 
согласо-
ванию) 

2014-
2016 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет 
муници-
пального 
района 

10504,
4 

1476,7 2260,6 

 

 

 

 

 

       ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 

 


