
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.10.2014 № 771 
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 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 

внебюдже
тные  

средства 

всего 

2014 17564,1  186,9  148,0 17899,0 

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

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

ВСЕГО 32869,81  572,79  444,0 33886,6 ». 

1.2.  В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»:  

1.2.1. Строку 1.1 изложить в редакции: 

«1.1. Реализация под-

программы «Ин-

форматизация 

Маловишерского 

муниципального 

района»                                                                            

отдел по ин-

новацион-

ным техно-

логиям Ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

2014

-

2016 

1.1.1.-

1.1.13. 

област-

ной 

бюджет 

- - - 

бюджет 

муници-

пального 

района 

575,0 370,9 370,9 



2 

 
внебюд-

жетные 

средства 

148,0 148,0 148,0  

 

»; 

1.2.2. Строку 2.1 изложить в редакции: 

«2.1. Реализация 
подпрограммы 
«Развитие му-
ниципальной 
службы в Ма-
ловишерском 
муниципальном 
районе» 

Комитет орга-
низационно-
правовой и 

кадровой ра-
боты Админи-
страции муни-

ципального 
района 

2014
-

2016 

1.2.1.-
1.2.15. 

обла-
стной 

бюджет 

97,0 96,9 97,1 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

119,7 50,0 50,0  

 

»; 

1.2.3. Строку 3.1 изложить в 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 

заказчика» 
(по согла-
сованию) 

2014
-

2016 

1.3.1.-
1.3.3. 

област-
ной 

бюджет 

89,9 94,0 97,89 

бюджет 
муници-
пального 
района 

16862,9 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 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 575,0  -  148,0 723,0 

2015 370,9  -  148,0 518,9 

2016 370,9  -  148,0 518,9 

ВСЕГО 1316,8  -  444,0 1760,8 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы изложить строку 1.1 в редакции: 

«1.1. Обеспечение 
доступа к ин-
формационно-
телекоммуни-
кационной сети 
«Интернет» ор-
ганов местного 

Администрация му-
ниципального района 

2014
-

2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници
паль-
ного 

района 

262,5 

 

185,9 185,9 

комитет финансов 
муниципального рай-

она 

51,0 51,0 51,0 

комитет культуры 48,4 30,0 30,0 
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самоуправления  
муниципаль-
ного района 

муниципального рай-
она 

комитет по физиче-
ской культуре и 

спорту муниципаль-
ного района 

25,0 14,0 14,0 

комитет образования 
и молодежной поли-

тики муниципального 
района; 

147,1 70,0 70,0 

комитет по сельскому 
хозяйству и продо-
вольствию муници-

пального района 

41,0 20,0 20,0  

 

». 

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы пункт 4  изложить в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаьно

го района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюдж
етные 

средства 

всего 

2014 119,7  97,0   216,7 

2015 50,0  96,9   146,9 

2016 50,0  97,1   147,1 

ВСЕГО 219,7  291,0   510,7 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы заменить в графе 7 строки 4.3 

цифры «29,22» на «68,92». 

1.5. В разделе VII «Подпрограмма муниципальной программы 

«Транспортно-техническое обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, организация проведения закупок, 

строительные и ремонтные работы на территории муниципального района»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы пункт 4  изложить в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетн
ые 

  средства 

всего 

2014 16862,9 - 89,9 - - 16952,8 

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

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

ВСЕГО 31313,81 - 281,79 - - 31595,6 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы  изложить строку  1.2 в редакции: 

«1.2. Выполнение 
функций заказ-

МБУ 
«Служба 

2014-
2016 

1.2 Областной 
бюджет 

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

заказчика» 

(по 
согласо-
ванию) 

годы Бюджет му-
ниципаль-
ного района 

10702,1 1476,7 2260,6  

 

 

 

 

». 

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

 


