
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.01.2018 № 16 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменения в 
перечень муниципальных 
программ Маловишерского 
муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в перечень муниципальных программ 

Маловишерского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района 23.09.2013 № 669, изложив его в 

редакции: 

 «№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 
Маловишерского 

муниципального района 

Наименование подпрограммы, 
входящей в состав муниципальной 

программы Маловишерского 
муниципального района 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Формирование благо-
приятного инвестици-
онного климата, разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства в 
Маловишерском муни-
ципальном районе на 
2014-2018 годы. 

Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства  в Малови-
шерском муниципальном районе 

экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 
Повышение инвестиционной привлека-
тельности Маловишерского муници-
пального района 

2. Развитие культуры Ма-
ловишерского муници-
пального района на 
2014-2020 годы 

Сохранение народного творчества и 
развитие культурно-досуговой дея-
тельности 

комитет культуры 
Администрации му-
ниципального рай-

она 
Развитие музейного дела 

Развитие библиотечного дела 

Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры и искусства 

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры 
Маловишерского муниципального рай-
она на 2014-2020 годы» 

Развитие туризма в Маловишерском 
муниципальном районе 
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3. Улучшение жилищных 
условий граждан и по-
вышение качества жи-
лищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском 
муниципальном 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 коммунально-
энергетического 

комплекса, транс-
порта и связи Ад-

министрации муни-
ципального района 

Газификация Маловишерского муни-
ципального района 

Энергосбережение в Маловишерском 
муниципальном районе  

Переселение граждан, проживающих 
на территории поселений Маловишер-
ского муниципального района, из мно-
гоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу или 
реконструкции 

Капитальный ремонт жилищного 
фонда на территории Маловишерского 
муниципального района  

4. Градостроительная по-
литика на территории 
Маловишерского  рай-
она  на 2014-2018  годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации муни-
ципального района 

5. Совершенствование 
системы муниципаль-
ного управления в Ма-
ловишерском муници-
пальном районе на 2017-
2022 годы 

Информатизация Маловишерского му-
ниципального района 

комитет организа-
ционной и кадровой 
работы Админист-
рации муниципаль-

ного района 

Развитие муниципальной службы в 
Маловишерском муниципальном рай-
оне 

Транспортно-техническое обслужива-
ние деятельности Администрации му-
ниципального района, организация 
проведения закупок, строительные и 
ремонтные работы на территории му-
ниципального района 

Противодействие коррупции в Мало-
вишерском муниципальном районе 

6. Управление муници-
пальными финансами в 
Маловишерском муни-
ципальном районе на 
2014-2020 годы 

Организация и обеспечение осуществ-
ления бюджетного процесса, управле-
ние муниципальным долгом 

комитет финансов 
Администрации му-
ниципального рай-

она 
Финансовая поддержка поселений 

Повышение эффективности бюджет-
ных расходов муниципального района 

7. Обеспечение общест-
венного порядка и про-
тиводействие преступ-
ности в Маловишерском 
муниципальном районе 
на 2017-2021 годы 

Профилактика правонарушений в Ма-
ловишерском муниципальном районе 

отдел по делам гра-
жданской обороны 

и чрезвычайным 
ситуациям Админи-

страции муници-
пального 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 

Противодействие коррупции в Мало-
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вишерском муниципальном районе 

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

8. Защита населения и тер-
риторий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспе-
чение противопожарной 
защиты объектов и на-
селенных пунктов Ма-
ловишерского муници-
пального района на 
2017-2020 годы 

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

отдел по делам гра-
жданской обороны 

и чрезвычайным 
ситуациям Админи-

страции муници-
пального района 

Предупреждение и обеспечение безо-
пасности и охраны жизни людей на 
водных объектах Веребьинского и Бур-
гинского сельских поселений 

Обеспечение и совершенствование дея-
тельности единой дежурной диспет-
черской службы 

9. Сельское хозяйство Ма-
ловишерского муници-
пального района на 
2014-2020 годы 

Развитие агропромышленного  ком-
плекса  в Маловишерском муници-
пальном районе  

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 

Администрации му-
ниципального рай-

она 

Устойчивое развитие сельских терри-
торий в Маловишерском муниципаль-
ном районе 

10. Совершенствование 
системы управления 
муниципальным имуще-
ством в Маловишерском 
муниципальном районе 
на 2014-2020 годы 

 комитет по управ-
лению имуществом 
Администрации му-
ниципального рай-

она 

11. Развитие и содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения Мало-
вишерского муници-
пального района 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации муни-
ципального района 

12. Развитие образования и 
молодежной политики в 
Маловишерском муни-
ципальном 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 Малови-
шерском 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  
ремонт образовательных учреждений 

Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы в области образования 
и молодежной политики Маловишер-
ского муниципального района  
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Доступная среда в образовательных 
учреждениях 

13. Социальная поддержка 
населения на 2014-2020 
годы 

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан в Маловишерском 
районе 

комитет по соци-
альным вопросам 

Администрации му-
ниципального рай-

она 
Доступная среда 

14. Развитие физической 
культуры и спорта Ма-
ловишерского муници-
пального района на 
2014-2020 годы 

Развитие физической культуры и  мас-
сового спорта на территории Малови-
шерского района 

комитет по физиче-
ской культуре и 

спорту Админист-
рации муниципаль-

ного района 
Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта Маловишерского 
муниципального района на 2014-2020 
годы» 

15. Развитие торговли в 
Маловишерском муни-
ципальном районе на 
2017-2019годы 

 экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

16. Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-
2020 годы 

 отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства Ад-
министрации муни-
ципального района 
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17. Профилактика наруше-
ний требований, уста-
новленных федераль-
ными и областными за-
конами,  муни-
ципальными правовыми 
актами, соблюдение ко-
торых оценивается Ад-
министрацией муници-
пального района при 
проведении мероприя-
тий по контролю на 
2018 год 

  экономический ко-
митет Администра-
ции муниципаль-

ного района 

18. Благоустройство терри-
тории Маловишерского 
городского поселения  

 отдел городского 
хозяйства Админи-
страции муници-
пального района 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


