
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.12.2018 № 1271 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Совершенствова-
ние системы муниципаль-
ного управления в Мало-
вишерском муниципаль-
ном районе на 2017-2022 
годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.01.2017 №53 (далее Программа). 

1.1. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации» (тыс. руб.) 

Паспорта Программы  в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетн
ые  средства 

всего 

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0 

2018 8322,4  2034,7   10357,1 

2019 2919,8  2039,1   4958,9 

2020 2924,5  2039,1   4963,6 

2021       

2022       

ВСЕГО 21531,9 8,3 8320,4   29860,6 »; 

 1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. Изложить строку 1.1 в прилагаемой редакции (приложение № 1 к 

постановлению); 

1.2.2. Заменить в графе 8: 

1.2.2.1. Строки 3.1 цифры «355,5» на «551,6»; 
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1.2.2.2. Строки 4.1 цифры «2039,1» на «2026,2», цифры «5742,8» 

на «7753,3»; 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной 

службы в Маловишерском муниципальном районе»  муниципальной 

программы «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации» (тыс. рублей) в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2017 2,2  20,3   22,5 

2018 17,5  8,5   26,0 

2019       

2020       

2021       

2022       

Всего 19,7  28,8   48,5 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:  

1.3.2.1. Изложить строку 2.1 в прилагаемой редакции (приложение № 2 к 

постановлению);  

 1.4. В разделе «VII. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы»: 

1.4.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1005,7     1005,7 

2018 551,6     551,6 

2019 256,9     256,9 

2020 272,9     272,9 

2021       

2022       

ВСЕГО 2087,1     2087,1» »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:  

1.4.2.1. Изложить строки 1.1 и 3.1 в прилагаемой редакции (приложение 

№ 3 к постановлению);  
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 1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Транспортно-техническое 

обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы»: 

 1.5.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) паспорта 

подпрограммы в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8 

2018 7753,3  2026,2   9779,5 

2019 2662,9  2039,1   4702,0 

2020 2651,6  2039,1   4690,7 

2021       

2022       

ВСЕГО 19423,1 8,3 8291,6   27723,0 »; 

 1.5.2.Изложить мероприятия подпрограммы 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 03.09.2018 № 861 

 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 05.12.2018 № 1271 

 
 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2010 2021 2022 

 

«1.1. Реализация подпро-
граммы «Развитие 
системы муници-
пальной службы в 
Маловишерском му-
ниципальном районе»                                                                            

комитет организа-
ционной и 

кадровой работы  
Администрации 
муниципального 

района 

2017-2022 
годы 

1.1.1-1.1.6 областной 
бюджет 

20,3 8,5     

бюджет му-
ниципального 

района 

2,2 17,5     

      » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 05.12.2018 № 1271 

 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из пас-
порта  

подпрог-
раммы) 

Источ-
ник 

финанси- 
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

«2.1. Организация 
профессиональ-
ного образова-
ния и дополни-
тельного про-
фессионального 
образования 
выборных 
должностных 
лиц, служащих 
и муниципаль-
ных служащих 
(в том числе по 
вопросам про-
тиводействия 
коррупции) 

комитет организаци-
онной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

2017-2022 
годы 

2.1 област-
ной 

бюджет 

20,3 8,5     

бюджет 
муници-
пального 
района 

2,2 

 

17,5     

 

 

 

 

 

 

 

» 
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Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 05.12.2018 № 1271 

 

«№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из пас-
порта  

подпрог-
раммы) 

Источ-
ник 

финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

«1.1 Обеспечение дос-
тупа к услугам 
телефонной связи и  
информационно-те-
лекоммуникационн
ой сети «Интернет» 
органов местного 
самоуправления  
муниципального 
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 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 

 

 

52,0 

 

54,9 

 

 

14,5 

 

 

 

87,6 

 

 

353,8 

 

 

43,0 

 

63,1 

 

 

16,7 

 

 

 

74,1 

 

 

152,7 

 

 

34,9 

 

19,1 

 

 

9,7 

 

 

 

40,5 

 

 

171,5 

 

 

33,9 

 

18,6 

 

 

9,5 

 

 

 

39,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Администрации 
муниципального 

района; 

комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района 

 

 

15,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

«3.1. Обеспечение пуб-
ликации инфор-
мации о деятель-
ности органов 
местного самоуп-
равления на 
официальном сайте 
Администрации му-
ниципального рай-
она в информации-
онно-телекомму-
никационной сети 
«Интернет», рас-
ширение функции-
ональности офи-
циального сайта 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 

   10,5 0,9     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 
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Приложение № 4  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 05.12.2018 № 1271 

 
Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского 

муниципального района, организация проведения закупок 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер 
целеевого    

 показателя   
 из паспорта  
подпрограм-

мы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок 
Администрации муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранс-
портное об-
служивание 
деятельности 
Администра-
ции  муници-
пального 
района 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 
(по 

согласован
ию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет 
муниципаль-
ного района 

2052,8 3065,7 1130 1130   

1.2. Осуществле-
ние закупок 
товаров, ра-
бот, услуг 
для обеспе-
чения нужд 
Администра-
ции муници-
пального 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 
(по 

согласован
ию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 172,6 185,5 185,5   

бюджет 
муниципаль-
ного района 

2813,8 3107,0 712,9 701,6   
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района 

1.3. Хозяйствен-
но-техничес-
кое обслужи-
вание зданий 
и помещений, 
занимаемых 
Администра-
цией  муни-
ципального 
района, про-
ведение те-
кущих ремо-
нтов, работы 
по уборке по-
мещений, за-
нимаемых  
органами ме-
стного само-
управления 
муниципаль-
ного района 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 
(по согла-
сованию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

2008,1 1853,6 1853,6 1853,6   

бюджет 
муниципаль-
ного района 

1488,7 1580,6 820 820   

 


