
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.12.2015 № 965 
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: 

1.1.1. В пункте 5 строку 1.2.9 изложить в редакции: 

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

показателя 

Значения целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 
 

«1.2.9.  Организация проведения диспансеризации 
муниципальных служащих (человек) 

42 42 42  

». 

1.1.2. 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 

внебюджетн
ые  средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 17932,6  422,3   18354,9 

2015 8440,6  2412,7   10853,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

2016 6497,8  2018,3   8516,1 

ВСЕГО 32871,0  4853,3   37724,3 ». 

1.2.  Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению).  

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 
муниципальн

ого района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2014 735,6  235,4   971,0 

2015 1000,0  -   1000,0 

2016 322,0  -   322,0 

ВСЕГО 2057,6  235,4   2293,0 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы  строки 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 изложить  в 

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению).  

1.4. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы: 

1.4.1.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

в строке 4.1 слова «Количество  выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах, стажировке, 

профессиональной переподготовке, курсах повышения квалификации 

(человек)» заменить на  «Количество  выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих, получивших профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование (человек)»; 

строку 4.2 исключить; 

строку 5.1 изложить в  редакции: 

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

показателя 

Значения целевого 
показателя по годам 

2014 2015 2016 
 

«5.1.  Количество муниципальных служащих, прошедших 
диспансеризацию (человек) 

42 42 42  

»; 

 1.4.1.2. Пункт 4 изложить в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ныетные  
средства 

всего 

2014 59,5  97,0   156,5 

2015 72,2  58,8   131,0 

2016 -  -   - 

ВСЕГО 131,7  155,8   287,5 »; 

 1.4.2. Мероприятия  подпрограммы изложить в  прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению). 

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 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

  средства 

всего 

2014 17131,1 - 89,9 - - 17221,0 

2015 7368,4 - 2353,9 - - 9722,3 

2016 6175,8 - 2018,3 - - 8194,1 

ВСЕГО 30675,3 - 4462,1 - - 35137,4 »; 

1.5.2. Мероприятия подпрограммы  изложить  в прилагаемой  редакции 

(приложение 4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 



             Приложение 1 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 
 
 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Реформирование и развитие системы муниципального управления 

в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления в органах местного самоуправления муниципального района, 
стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях деятельности                                                      

1.1. Реализация подпрограммы 
«Информатизация Малови-
шерского муниципального 
района»                                                                            

отдел по иннова-
ционным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.1.1.-1.1.13. областной 
бюджет 

235,4 - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

735,6 1000,0 322,0 

 

 Задача 2  Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала  и повышение эффективности муниципальной службы                                                                 

2.1. Реализация подпрограммы 
«Развитие муниципальной 
службы в Маловишерском 
муниципальном районе»                                                                           

комитет 
организационно-

правовой и 
кадровой работы 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.2.1.-1.2.15. областной 
бюджет 

97,0 58,8 - 

бюджет муни-
ципального 

района 

59,5 72,2 - 

 Задача 3   Организация  эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности Администрации 
муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории муниципального района                                                        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1. Реализация подпрограммы 
«Транспортно-техническое 
обслуживание 
деятельности 
Администрации 
муниципального района, 
организация проведения 
закупок, строительные и 
ремонтные работы на 
территории 
муниципального района» 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2016 1.3.1.-1.3.3. обла-стной 
бюджет 

89,9 2353,9 2018,3 

бюджет муни-
ципа-льного 

района 

17131,1 7368,4 6175,8» 

 Задача 4 Создание благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного развития территориального общественного 
самоуправления в муниципальном районе 

4.1.   Реализация 
подпрограммы «Поддержка 
деятельности 
территориального 
обществен-ного самоуп-
равления Маловишер-ского 
муниципаль-ного района»           

комитет 
организационной 

и кадровой 
работы 

Администрации 
муниципального 

района 

2014-2016 1.4.1.-1.4.2 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет муни-
ципального 

района 

6,5 - - 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 



             Приложение 2 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 
 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого  

показателя из  
   паспорта     

муниципальной 
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«1.1 Обеспечение доступа 
к информационно-те-
лекоммуникационной 
сети «Интернет» Ад-
министрации муници-
пального района, от-
раслевых комитетов 
Администрации му-
ниципального 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 муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

358,2 

44,3 

 

57,7 

20,2 

 

147,1 

 

49,4 

705,5 

50,5 

 

47,8 

32,7 

 

61,9 

 

45,8 

 

190,0 

50,5 

 

23,0 

14,7 

 

30,0 

 

13,8 

»; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«2.1. Внедрение и обслужи-
вание муниципальных 
информационных сис-
тем и их взаимодейст-
вие с государствен-
ными информацион-
ными системами Нов-
городской области 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации муниципального района,  

комитет по управлению имуществом  
Администрации муниципального района, 

отдел коммунально-энергетического ком-
плекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района, 

отдел градостроительства и дорожного хозяй-
ства Администрации муниципального района, 

комитет по социальным вопросам  муници-
пального района, 

комитет образования и молодежной политики 
Администрации муниципального района, 

администрации городских и сельских поселений  
(по согласованию) 

2014-2016 
годы 

2.1., 2.2., 2.3. областной 
бюджет 

166,0 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

«3.1 Внедрение автомати-
зированных рабочих 
мест, обеспечивающих 
межведомственное 
электронное взаимо-
действие при предос-
тавлении государст-
венных и муници-
пальных услуг  в элек-
тронном виде в струк-
турных подразделе-
ниях и отраслевых ко-
митетах Администра-
ции муниципального 
района 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации муниципального района, 

комитет по управлению имуществом  
Администрации муниципального района, 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации 

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, 

2014-2016 
годы 

3.1. областной 
бюджет 

 

 

бюджет 
муниципаль
ного района 

5,4 

 

 

 

58,8 

- 

 

 

 

55,8 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

архивный отдел Администрации  
муниципального района, 

отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального района, администрации город-

ских и сельских поселений  (по согласованию) 

 

 

 

»; 

«4.1 Обеспечение публика-
ции информации о 
деятельности Админи-
страции муниципаль-
ного района, отрасле-
вых комитетах Адми-
нистрации муници-
пального района на 
официальных сайтах 

 

отдел по инновационным технологиям 
Администрации 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 муниципального района 

2014-2016 
годы 

4.1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Приложение 3 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 
 
 

Мероприятия  подпрограммы «Развитие муниципальной службы 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.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Совершенствование правовой основы муниципальной службы 

1.1. Разработка и принятие 
нормативных правовых 
актов  по вопросам раз-
вития муниципальной 
службы в связи с изме-
нениями законодатель-
ства Российской Федера-
ции и Новгородской об-
ласти о муниципальной 
службе 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

1.2. Методическое руково-
дство и оказание практи-
ческой помощи по во-
просам муниципальной 
службы  органам мест-
ного самоуправления 
муниципального района 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации  

муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 - - - - 

2. Задача 2. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной 
компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Совершенствование сис-
темы конкурсного 

замещения вакантных 
должностей муници-
пальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.1 - - - - 

2.2. Совершенствование ме-
ханизмов формирования 
кадрового резерва муни-
ципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.2,  2,4, 2.5 - - - - 

2.3. Оценка результатов ра-
боты муниципальных 
служащих посредством 
проведения аттестации 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

2.3 - - - - 

3. Задача 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных слу-
жащих 

3.1. Совершенствование 
должностных инструк-
ций  муниципальных 
служащих в соответст-
вии с целями и задачами 
органов местного само-
управления муниципаль-
ного района 

структурные подразделения 
и отраслевые комитеты 

Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 

3.2. Разработка и внедрение 
механизмов рассмотре-
ния и использования 
предложений му-
ниципальных служащих 
по повышению эффек-
тивности деятельности 
своих подразделений 

структурные подразделения 
и отраслевые комитеты 

Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 

3.3. Совершенствование  сис-
темы оплаты труда му-
ниципальных служащих 

заместители Главы 
администрации 

муниципального района, 

2014-2016 
годы 

3.1 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
на основе оценки резуль-
тативности профессио-
нальной служебной дея-
тельности 

управляющая Делами 
муниципального района, 
руководители отраслевых 

комитетов Администрации  
муниципального района 

4. Задача 4.  Развитие системы подготовки кадров для работы в органах местного самоуправления муниципального района 

4.1. Организация профессио-
нального образования и 
дополнительного про-
фессионального образо-
вания выборных долж-
ностных лиц, служащих 
и муниципальных слу-
жащих 

  

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию 
Администрации 

муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

4.1 областной 
бюджет 

 

97,0 58,8 - 

бюджет 
муниципального 

района 

10,78 13,1 - 

4.3.  Возмещение расходов, 
связанных со служеб-
ными командировками  
выборных должностных 
лиц, служащих и муни-
ципальных служащих, 
направленных на  семи-
нары, стажировку, про-

отдел бухгалтерского учета 
Администрации 

муниципального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

2014-2016 
годы 

4.1-4.2 бюджет 
муниципального 

района 

27,72 - - 



 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
фессиональную перепод-
готовку, курсы повыше-
ния квалификации 

Администрации 
муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района 

5. Задача 5.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

5.1.  Организация проведения 
диспансеризации муни-
ципальных служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

5.1 бюджет 
муниципального 

района 

21,0 59,1 - 

6. Задача 6. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной 
службе 

6.1. Организация проведения 
заседаний комиссии  по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служа-
щих  и урегулированию 
конфликта интересов 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

6.1 - - - - 

6.2. Размещение на офици-
альном сайте Админист-
рации муниципального 
района сведений о дохо-
дах, имуществе и обя-
зательствах имуществен-
ного характера лиц, за-
мещающих муниципаль-

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

6.2 - - - - 



 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ные должности и муни-
ципальных служащих, их 
супругов и несовершен-
нолетних детей 

7. Задача 7 . Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества 

7.1. Привлечение представи-
телей общественных 
объединений  

в качестве независимых 
экспертов для участия  

в заседаниях конкурс-
ных, аттестационных ко-
миссий, комиссиях по 
соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служа-
щих, и урегулированию 
конфликта интересов  

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

7.1 - - - - 

7.2 Привлечение обществен-
ности к обсуждению 
проектов муниципаль-
ных нормативных актов, 
затрагивающих права и 
свободы, обязанности 
человека и гражданина, 
права и обязанности 
юридических лиц 

отдел по инновационным 
технологиям Администрации 

муниципального района, 

разработчики проектов 
муниципальных 

нормативных актов, 
затрагивающих права и 
свободы, обязанности 

человека и гражданина, 
права и обязанности 

юридических лиц 

2014-2016 
годы 

7.2 - - - - 

8. Задача 8.  Повышение уровня открытости и гласности, престижа муниципальной службы 

8.1 Размещение на офици-
альном сайте Админист-
рации  муниципального 
района и поддержании в 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
актуальном состоянии 
информации по вопросам 
муниципальной службы 

 

8.2 Размещение в бюллетене 
«Возрождение» и на  
официальном сайте Ад-
министрации муници-
пального района инфор-
мации о конкурсах на 
замещение вакантных 
должностей муници-
пальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 

8.3 Совершенствование ра-
боты официальных  сай-
тов Администрации му-
ниципального района, 
отраслевых комитетов 
Администрации муници-
пального района в рам-
ках обеспечения откры-
тости сведений о дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления  

отдел по инновационным 
технологиям Администрации 

муниципального района, 
комитет финансов 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по сельскому 

хозяйству и продовольствию 
Администрации 

муниципального района, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района, 
комитет по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

муниципального района 

2014-2016 
годы 

8.1 - - - - 

 
 
              



             Приложение 4 

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 04.12.2015 №965 

 
Мероприятия  подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, организация проведения закупок, строительные и ремонтные работы на 
территории           муниципального района» 

№ 
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.) 

2014 2015 2016 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности органов местного 
самоуправления  муниципального района, организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание деятельности орга-
нов местного самоуправления Маловишерского му-
ниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет му-
ниципального 

района 

3344,0 2601,5 2641,5 

1.2. Выполнение функций заказчика-застройщика при 
осуществлении строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов собственности 
муниципального района 

МБУ «Служба 
заказчика» 

(по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет му-
ниципального 

района 

10758,1 4075,4 3063,7 

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

МБУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

89,9 2353,9 2018,
3 

бюджет му-
ниципального 

района 

2939,1 691,5 470,6 

 


