
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.08.2016 № 774 
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. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района.»; 

1.1.2. Заменить в пункте 3 слова «МБУ «Служба заказчика» на «МКУ 

«Служба заказчика»; 

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 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 17932,6  422,3   18354,9 

2015 8046,3  1423,5   9469,8 

2016 6582,5  1659,5   8242,0 

ВСЕГО 32561,4  3505,3   36066,7 »; 
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1.2. Заменить в разделе III «Механизм управления реализацией 

муниципальной программы»  слова «комитет финансов муниципального 

района» на «комитет финансов Администрации муниципального района», слова 

«комитет организационно-правовой и кадровой работы Администрации 

муниципального района» заменить на «комитет организационной и кадровой 

работы Администрации муниципального района»; 

1.3.  Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в  

редакции:  

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой   
показа-

тель    
(номер 

целевого  
показа-
теля из  

   паспорта     
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

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 
«Информатиза-
ция Малови-
шерского му-
ниципального 
района»                                                                            

отдел по 
иннова-

ционным 
техноло-
гиям Ад-

мини-
страции 
муници-
пального 
района 

2014-
2016 

1.1.1.-
1.1.13. 

обла-
стной 

бюджет 

235,4 - 82,1 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

735,6 956,1 409,6 

 

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

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

комитет 
организа-
ционно-
правовой 
и кадро-
вой ра-

боты Ад-
минист-

рации му-
ници-

пального 
района 

2014-
2016 

1.2.1.-
1.2.15. 

обла-
стной 

бюджет 

97,0 58,8 46,7 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

59,5 69,2 140,0 

 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 
муниципаль-
ного района, 
организация 
проведения за-
купок, строи-
тельные и ре-
монтные ра-
боты на терри-
тории муници-
пального рай-
она» 

МКУ 
«Служба 
заказчика
» (по со-
гласова-

нию) 

2014-
2016 

1.3.1.-
1.3.3. 

обла-
стной 

бюджет 

89,9 1364,7 1530,7 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

17131,
1 

7021,1 6032,9» 

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

4.1.   Реализация 
подпрограммы 
«Поддержка 
деятельности 
территориаль-
ного общест-
венного само-
управления 
Маловишер-
ского муници-
пального рай-
она»           

Комитет 
организа-
ционной и 
кадровой 
работы 

Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

2014-
2016 

1.4.1.-1.4.2 обла-
стной 

бюджет 

- - - 

бюджет 
муни-
ципа-

льного 
района 

6,5 - - 

 

 

 

 

»; 

1.4. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы 

«Информатизация Маловишерского муниципального района»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

годам реализации» (тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

2014 735,6  235,4   971,0 

2015 956,1  -   956,1 

2016 409,6  82,1   491,7 

ВСЕГО 2101,3  317,5   2418,8 »; 

1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строки 1.1, 2.1 в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению);  
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1.5. В разделе VI «Подпрограмма муниципальной программы «Развитие 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе»: 

 1.5.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ныетные  
средства 

всего 

2014 59,5  97,0   156,5 

2015 69,2  58,8   128,0 

2016 140,0  46,7   186,7 

ВСЕГО 268,7  202,5   471,2 »; 

 1.5.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 4.1 и 5.1 в  

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению); 

1.6. 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»: 

1.6.1. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетн
ые 

  средства 

всего 

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

2015 7021,1 - 1364,7 - - 8385,8 

2016 6032,9 - 1530,7 - - 7563,6 

ВСЕГО 30532,4 - 3974,5 - - 34506,9 »; 

1.6.2. Изложить мероприятия подпрограммы  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 05.08.2016 № 774 
 

 № 

пп 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансирова

ния 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«1.1 Обеспечение доступа к 
информационно-теле-
коммуникационной 
сети «Интернет» Ад-
министрации муници-
пального района, от-
раслевых комитетов 
Администрации муни-
ципального 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 Администрации  

муниципального района 

2014-2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

358,2 

44,3 

57,7 

 

20,2 

 

147,1 

 

49,4 

704,3 

50,5 

57,2 

 

17,9 

 

85,9 

 

40,3 

 

236,5 

51,8 

23,6 

 

15,9 

 

61,3 

 

- 

2.1. Внедрение и 
обслуживание муници-
пальных информаци-
онных систем и их 
взаимодействие с госу-
дарственными 
информационными 
системами Новгород-
ской 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 

2014-2016 
годы 

2.1., 2.2., 2.3. областной 
бюджет 

бюджет 
муниципальн

ого района 

 

 

166,0 

 

- 

- 

 

- 

 

82,1 

 

20,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
хозяйства Администрации муници-

пального района, 

комитет по социальным вопросам  
Администрации муниципального района, 

комитет образования и молодежной 
политики Администрации 
муниципального района, 

администрации городского и сельских 
поселений  (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

» 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



             Приложение 2  
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 05.08.2016 № 774 
 

 

№ Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

«4.1. Организация профес-
сионального образова-
ния и дополнительного 
профессионального 
образования выборных 
должностных лиц, 
служащих и муници-
пальных служащих 

  

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 46,7 

бюджет 
муниципальн

ого района 

10,78 10,1 10,0 

5.1.  Организация проведе-
ния диспансеризации 
муниципальных слу-
жащих 

комитет организационной и кадровой 
работы Администрации 
муниципального района 

2014-2016 
годы 

5.1 бюджет 
муниципальн

ого района 

21,0 59,1 130,0 

 

» 

 

 



             Приложение 3  
             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 05.08.2016 № 774 

 

№ 
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 
органов местного самоуправления 
Маловишерского муниципального района 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.1 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет 
муниципаль
ного района 

3344,0 2601,5 2164,6
5 

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

МКУ «Служба 
заказчика» 

(по согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

- - - 

бюджет 
муниципаль
ного района 

10758,
1 

3975,4 2360,0 

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 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-
2016 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

89,9 1364,7 1530,7 

бюджет 
муниципаль
ного района 

2939,1 444,2 1508,25 

 


