
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.04.2017 № 380 
г. Малая Вишера 

 
О внесении    изменения   в   
перечень муниципальных 
программ Маловишер-
ского муниципального 
района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 23.09.2013 № 669, изложив его в 

редакции: 

« № 
п/п 

Наименование муни-
ципальной про-

граммы Маловишер-
ского муниципаль-

ного района 

Наименование подпрограммы, входящей 
в состав муниципальной программы Ма-
ловишерского муниципального района 

Ответственный ис-
полнитель 

 

1 2 3 4 

1. Формирование бла-
гоприятного инве-
стиционного кли-
мата, развитие ма-
лого и среднего 
предпринимательства 
в Маловишерском 
муниципальном рай-
оне на 2014-2018 
годы 

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства  в Маловишерском 
муниципальном районе 

экономический ко-
митет Админист-
рации муници-
пального района 

Повышение инвестиционной привлека-
тельности Маловишерского муници-
пального района 

2. Развитие культуры 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы 

Сохранение народного творчества и раз-
витие культурно-досуговой деятельно-
сти 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 
района 

Развитие музейного дела 

Развитие библиотечного дела 

Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ма-
ловишерского муниципального района 
на 2014-2020 годы» 



  

1 2 3 4 

Развитие туризма в Маловишерском му-
ниципальном районе 

3. Улучшение жилищ-
ных условий граждан 
и повышение каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 
на 2014-2018 годы и 
на период до 2020 
года 

Развитие инфраструктуры водоснабже-
ния и водоотведения населенных пунк-
тов поселений Маловишерского муни-
ципального района 

отдел комму-
нально-энергетиче-
ского комплекса, 
транспорта и связи 
Администрации 
муниципального 
района 

Газификация Маловишерского муници-
пального района 

Энергосбережение в Маловишерском 
муниципальном районе  

Переселение граждан, проживающих на 
территории поселений Маловишерского 
муниципального района, из многоквар-
тирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструк-
ции 

Капитальный ремонт жилищного фонда 
на территории Маловишерского муни-
ципального района  

4. Градостроительная 
политика на террито-
рии Маловишерского  
района  на 2014-2018  
годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации му-
ниципального рай-
она 

5. Совершенствование 
системы муници-
пального управления 
в Маловишерском 
муниципальном рай-
оне на 2017-2019 
годы 

Информатизация Маловишерского му-
ниципального района 

комитет организа-
ционной и кадро-
вой работы Адми-
нистрации муни-
ципального района  

Развитие муниципальной службы в Ма-
ловишерском муниципальном районе 

Транспортно-техническое обслуживание 
деятельности Администрации муници-
пального района, организация проведе-
ния закупок, строительные и ремонтные 
работы на территории муниципального 
района 

Противодействие коррупции в Малови-
шерском муниципальном районе 

6. Управление муници-
пальными финансами 
в Маловишерском 
муниципальном рай-
оне на 2014-2020 
годы 

Организация и обеспечение осуществле-
ния бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом 

комитет финансов 
Администрации 
муниципального 
района 

Финансовая поддержка поселений 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального района 

7. Обеспечение обще-
ственного порядка и 
противодействие 
преступности в Ма-
ловишерском муни-
ципальном районе на 
2017-2021 годы 

Профилактика правонарушений в Мало-
вишерском муниципальном районе 

отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ным ситуациям 
Администрации 
муниципального 
района 

Повышение безопасности дорожного 
движения в Маловишерском муници-
пальном районе 

Комплексные меры противодействия 
наркомании и зависимости от других 
психоактивных веществ в Маловишер-
ском муниципальном районе 



  

1 2 3 4 

Противодействие коррупции в Малови-
шерском муниципальном районе 

Профилактика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

8. Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
обеспечение проти-
вопожарной защиты 
объектов и населен-
ных пунктов Мало-
вишерского муници-
пального района на 
2017-2020 годы 

Гражданская оборона и защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций 

отдел по делам 
гражданской обо-
роны и чрезвычай-
ным ситуациям 
Администрации 
муниципального 
района 

Предупреждение и обеспечение безо-
пасности и охраны жизни людей на вод-
ных объектах Веребьинского и Бургин-
ского сельских поселений 

Обеспечение и совершенствование дея-
тельности единой дежурной диспетчер-
ской службы 

9. Сельское хозяйство 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы 

Развитие агропромышленного  ком-
плекса  в Маловишерском муниципаль-
ном районе  

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 
района 

Устойчивое развитие сельских террито-
рий в Маловишерском муниципальном 
районе 

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Сельское хозяйство 
Маловишерского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы 

10. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным 
имуществом в Мало-
вишерском муници-
пальном районе на 
2014-2018 годы 

 комитет по управ-
лению имуществом 
Администрации 
муниципального 
района 

11. Развитие и содержа-
ние автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения Малови-
шерского муници-
пального района 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации му-
ниципального рай-
она 

12. Развитие образова-
ния и молодежной 
политики в Малови-
шерском муници-
пальном районе на 
2014-2020 годы 

Развитие дошкольного образования в 
Маловишерском районе 

комитет образова-
ния и молодежной 
политики Админи-
страции муници-
пального района 

Обеспечение качественного и доступ-
ного общего образования в Маловишер-
ском районе 

Развитие дополнительного образования 
в Маловишерском районе 

Молодежь Маловишерского района 

Патриотическое воспитание населения 
Маловишерского района 

Развитие системы организации отдыха и 
оздоровления детей 

Строительство, реконструкция,  укреп-
ление материально- техническая базы и  



  

1 2 3 4 
ремонт образовательных учреждений 

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы в области образования и 
молодежной политики Маловишерского 
муниципального района  

Доступная среда в образовательных уч-
реждениях 

13. Социальная под-
держка населения на 
2014-2018 годы 

Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в Маловишерском районе 

комитет по соци-
альным вопросам 
Администрации 
муниципального 
района 

Доступная среда 

14. Развитие физической 
культуры и спорта 
Маловишерского му-
ниципального района 
на 2014-2020 годы 

Развитие физической культуры и  массо-
вого спорта на территории Маловишер-
ского района 

комитет по физиче-
ской культуре и 
спорту Админист-
рации муници-
пального района Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Маловишерского му-
ниципального района на 2014-2020 
годы» 

15. Развитие торговли в 
Маловишерском му-
ниципальном районе 
на 2017-2019годы 

 экономический ко-
митет Админист-
рации муници-
пального района 

16. Обеспечение жильем 
молодых семей на 
2015-2020 годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации му-
ниципального рай-
она 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

17. Профилактика нару-
шений требований, 
установленных феде-
ральными и област-
ными законами,   
муниципальными 
правовыми актами, 
соблюдение которых 
оценивается 
Администрацией му-
ниципального района 
при проведении ме-
роприятий по муни-
ципальному кон-
тролю на 2017 год 

  экономический ко-
митет Админист-
рации муници-
пального района 

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


