
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.04.2018 № 378 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 31.01.2017 №53 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 31.01.2017 №53 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2019 годы» (далее – постановление): 

 1.1. Заменить в названии и пункте 1 постановления слова «2017-2019             

годы» на «2017-2022 годы»; 

 1.2. В  муниципальной программе «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2017-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 31.01.2017 №53 (далее Программа): 

 1.2.1. Заменить в наименовании Программы цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.2. В паспорте Программы: 

 1.2.2.1. Заменить в пункте 1 цифры «2019» на «2022»; 

 1.2.2.2. Изложить пункты 5, 6, 7 в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 

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

показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

2017 2018 2019 202
0 

202
1 

202
2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель 1. Совершенствование системы муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 

1.1. Задача 1. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе 

1.1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  
службы, замещаемых на основе конкурса (% от 
общего количества вакантных должностей) 

30 40 50 50 50 50 

1.1.2. Доля вакантных должностей муниципальной 30 40 50 50 50 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

службы, замещаемых из резерва (% от общего 
количества вакантных должностей) 

1.1.3. Количество лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации 
муниципального района (человек) 

1 1 1 1 1 1 

1.1.4. Количество лиц, включенных в кадровый 
резерв (человек) 

1 1 1 1 1 1 

1.1.5.  Количество  выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих, 
получивших профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (человек) 

3 3 3 3 3 3 

1.1.6. Доля муниципальных служащих, прошедших  
диспансеризацию, от общего числа 
муниципальных служащих (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2. Задача 2. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 
районе                                                        

1.2.1. Количество информации (материалов) по 
вопросу противодействия коррупции в органах 
местного самоуправления, размещенной в 
средствах массовой информации (единиц) 

2 2 2 2 2 2 

1.2.2. Доля проектов нормативных правовых актов 
Администрации  муниципального района, 
прошедших рассмотрение Общественным 
Советом Администрации муниципального 
района, и включенных в перечень нормативных 
правовых актов и иных документов, 
разрабатываемых Администрацией 
муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами при 
органах местного самоуправления до их 
принятия (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.3. Доля учтенных заключений (представлений) 
Счетной палаты Маловишерского 
муниципального района, содержащих 
предложения по устранению признаков 
коррупционных правонарушений (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.4. Доля выявленных коррупциогенных факторов 
при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 2,5 2,0 1,5 

1.2.5. Доля исполненных представлений 
(предписаний) по устранению выявленных 
нарушений по результатам проверок в сфере 
учета имущества в общем объеме выявленных 
нарушений или внесенных представлений 
(предписаний) (процентов) 

100 100 100 10 100 100 

1.2.6. Количество проведенных проверок 
фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за муниципальным 
унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за муниципальными 

2 2 2 2 2 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

учреждениями, на праве оперативного 
управления, а также переданного в 
установленном порядке иным лицам (ед) 

1.2.7. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана 
информационная, консультационная и 
координационная поддержка по вопросам 
устранения административных барьеров, из 
числа обратившихся (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.8. Доля устраненных необоснованных запретов и 
ограничений в сфере экономической 
деятельности от числа выявленных (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.2.9. Доля заключенных Администрацией 
муниципального района муниципальных 
контрактов, исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении которых приняты меры 
ответственности (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                        

1.3.1. Доля  структурных подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, подключенных к 
единой коммуникационной сети (%) 

80 90 100 100 100 100 

1.3.2. Доля автоматизированных рабочих мест, 
обеспечивающих межведомственное 
электронное взаимодействие при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде 
структурными подразделениями и отраслевыми  
органами Администрации муниципального 
района (%) 

30 40 50 60 70 80 

1.3.3. Доля государственных и муниципальных услуг 
структурных подразделений и отраслевых  
органов Администрации муниципального 
района, доступных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) (%) 

50 60 80 80 90 100 

1.3.4. Степень соответствия разделов официального 
сайта Администрации  муниципального района 
требованиям действующего законодательства 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.5. Доля автоматизированных рабочих мест в 
структурных подразделениях и отраслевых  
органах Администрации муниципального 
района с лицензионным программным 
обеспечением (%) 

80 90 100 100 100 100 

1.3.6. Доля автоматизированных рабочих мест в 
структурных подразделениях и отраслевых  
органах Администрации муниципального 
района, обеспеченных антивирусной защитой 
информации (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.7. Количество компьютеров, подлежащих замене 
на новые (ед) 

5 3 2 2 1 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.8. Доля компьютеров, подлежащих ремонту от 
общего количества компьютеров (%) 

6 4 3 3 2 1 

1.3.9. Доля автоматизированных рабочих мест 
оборудованных по требованиям безопасности 
информации составляющей государственную 
тайну в Администрации Маловишерского 
муниципального района (%) 

100 100 100 100 100 100 

1.3.10
. 

Количество участвующих в аттестации 
выделенных помещений и автоматизированных 
систем рабочего места специалиста по 
мобилизационной подготовке Администрации 
Маловишерского муниципального района (ед.) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

1.4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация 
проведения закупок Администрации  муниципального района 

1.4.1. Количество выполненных заявок на 
автотранспортное обслуживание деятельности 
органов местного самоуправления 
муниципального района (штук) 

400 400 400 400 400 400 

1.4.2. Количество проведенных конкурсов и 
аукционов  (единиц) 

50 50 50 50 50 50 

1.4.3. Площадь обслуживаемых помещений, 
занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального района при 
хозяйственно-техническом обслуживании, 
проведении текущих ремонтов, уборке 
помещений (кв.метров) 

1636 1636 1636 1636 1636 1636 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2022 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральн
ый бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные  

средства 

всего 

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

2018 3739,3  2039,1   5778,4 

2019 2919,8  2039,1   4958,9 

2020 2924,5  2039,1   4963,6 

2021       

2022       

ВСЕГО 16948,8 8,3 8324,8   25281,9 »; 

 1.2.2.3. Заменить в  четвертом и пятом абзацах пункта 8 цифры «2019» на 

«2022»; 

 1.2.3.  В разделе  «III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы»: 

 1.2.3.1.  Дополнить абзацем шестым следующего содержания: 



 5 

 

«Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют комитету 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы»; 

 1.2.3.2. Считать абзац шестой седьмым; 

 1.2.3.3. Дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

«Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе»; 

 1.2.4. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции (приложение № 1 к постановлению); 

 1.2.5. 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»: 

 1.2.5.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на 

«2022»; 

 1.2.5.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой 
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности 
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности 

1.1. Доля вакантных должностей муниципальной  
службы, замещаемых на основе конкурса (% от 
общего количества вакантных должностей) 

30 40 50 50 50 50 

1.2. Доля вакантных должностей муниципальной 
службы, замещаемых из резерва (%) 

30 40 50 50 50 50 

1.3. Количество лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров Администрации 
муниципального района (человек) 

1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество лиц, включенных в кадровый 
резерв (человек) 

1 1 1 1 1 1 

2.   Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных 
лиц, служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального района 

2.1.  Количество  выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих, 
получивших профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование (человек) 

3 3 3 3 3 3 

3. Задача 3. Создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы 

3.1. Доля муниципальных служащих, прошедших  
диспансеризацию, от общего числа 
муниципальных служащих (%) 

100 100 100 100 100 100 
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3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетн
ыетные  
средства 

всего 

2017 2,2  20,3   22,5 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 2,2  20,3   22,5 »; 

     1.2.5.3. Заменить в пятом и шестом абзацах пункта 5. цифры «2019» на 

«2022»; 

     1.2.5.4.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение № 2 к постановлению); 

 1.2.6. В разделе «VI. Подпрограмма «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.2.6.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на 

«2022»; 

 1.2.6.1. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, соз-
дание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в проти-
водействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального района 

1.1. Количество информации (материалов) по 
вопросу противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления, разме-
щенной в средствах массовой информации 
(единиц) 

2 2 2 2 2 2 

1.2. Доля проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации  муниципального рай-
она, прошедших рассмотрение Обществен-
ным Советом Администрации муници-
пального района, и включенных в перечень 
нормативных правовых актов и иных доку-

100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ментов, разрабатываемых Администрацией 
муниципального района, которые подлежат 
рассмотрению общественными советами 
при органах местного самоуправления до 
их принятия (%) 

1.3. Доля учтенных заключений (представле-
ний) Счетной палаты Маловишерского му-
ниципального района, содержащих пред-
ложения по устранению признаков корруп-
ционных правонарушений (%) 

100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации муници-
пального района за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

2.1. Доля выявленных коррупциогенных факто-
ров при проведении антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов (%) 

3,0 2,8 2,5 2,3 2,1 2,0 

3. Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 
эффективности его использования 

3.1. Доля исполненных представлений (предпи-
саний) по устранению выявленных нару-
шений по результатам проверок в сфере 
учета имущества в общем объеме выявлен-
ных нарушений или внесенных представ-
лений (предписаний) (%) 

100 100 100 100 100 100 

3.2. Количество проведенных проверок факти-
ческого наличия, использования по назна-
чению и сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за муниципаль-
ным унитарным предприятием на праве хо-
зяйственного ведения, за муниципальными 
учреждениями, на праве оперативного 
управления, а также переданного в уста-
новленном порядке иным лицам (ед) 

2 2 2 2 2 2 

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благо-
приятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запре-
тов и ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым оказана инфор-
мационная, консультационная и координа-
ционная поддержка по вопросам устране-
ния административных барьеров, из числа 
обратившихся (%) 

100 100 100 100 100 100 

4.2. Доля устраненных необоснованных запре-
тов и ограничений в сфере экономической 
деятельности от числа выявленных (%) 

100 100 100 100 100 100 

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 
объективности при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

5.1. Доля заключенных Администрацией муни-
ципального района муниципальных кон-
трактов, исполненных поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) с нарушением 
условий, в отношении которых приняты 
меры ответственности (ед.) 

100 100 100 100 100 100 
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  3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

 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 

2017 2,0     2,0 

2018       

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 2,0     2,0 »; 

     1.2.6.3.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение №3 к постановлению); 

           1.2.7. В разделе «VII. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы»: 

          1.2.7.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на 

«2022»; 

 1.2.7.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование 
и единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.   Задача 1 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов 
местного самоуправления муниципального района 

1.1. Доля  структурных подразделений и 
отраслевых органов Администрации 
муниципального района, подключен-
ных к единой коммуникационной сети, 
(%) 

80 90 100 100 100 100 

2. Задача 2 Создание условий для предоставления государственных и муниципальных 
услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Доля автоматизированных рабочих 
мест, обеспечивающих межведомст-
венное электронное взаимодействие 
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администра-
ции муниципального района, % 

30 40 50 60 70 80 

2.2. Доля государственных и муниципаль- 50 60 80 80 90 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
ных услуг структурных подразделений 
и отраслевых  органов Администрации 
муниципального района, доступных 
через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций), (%) 

3. Задача 3 Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

3.1. Степень соответствия разделов офици-
ального сайта Администрации   муни-
ципального района требованиям дейст-
вующего законодательства, % 

100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4 Создание условий для защиты информации в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации Маловишерского муниципального района от пре-
ступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, а также обеспечение целостности, достоверности и 
конфиденциальности информации, используемой структурными подразделениями и 
отраслевыми  органами Администрации муниципального района 

4.1. Доля автоматизированных рабочих 
мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации  
муниципального района с лицензион-
ным программным обеспечением, (%) 

80 90 100 100 100 100 

4.2. Доля автоматизированных рабочих 
мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации  
муниципального района, обеспеченных 
антивирусной защитой информации, 
(%) 

100 100 100 100 100 100 

4.3. Доля автоматизированных рабочих 
мест оборудованных по требованиям 
безопасности информации составляю-
щей государственную тайну в Админи-
страции Маловишерского муниципаль-
ного района(%) 

100 100 100 100 100 100 

4.4. Количество участвующих в аттестации 
выделенных помещений и автоматизи-
рованных систем рабочего места спе-
циалиста по мобилизационной подго-
товке Администрации Маловишер-
ского муниципального района (ед.) 

1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

5.   Задача 5 Обновление компьютерного оборудования и оргтехники в Администрации 
муниципального района 

5.1. Количество компьютеров, подлежащих 
замене на новые (ед) 

5 3 2 2 1 1 

5.2. Доля компьютеров и орг.техники, под-
лежащих ремонту от общего количе-
ства компьютеров (%) 

6 4 3 3 2 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 
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Год Источник финансирования 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

2017 1005,7     1005,7 

2018 345,9     345,9 

2019 256,9     256,9 

2020 272,9     272,9 

2021       

2022       

ВСЕГО 1881,4     1881,4 »; 

  1.2.7.3. Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции 

(приложение № 4 к постановлению); 

 1.2.8. 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»: 

 1.2.8.1. Заменить в наименовании подпрограммы цифры «2019» на 

«2022»; 

 1.2.8.2. Изложить пункты 2, 3, 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показа-

теля 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.   Задача 1 Организация  эффективной работы  в сфере транспортно-технического об-
служивания, проведения закупок Администрации  муниципального района                                                             

1.1. Количество выполненных заявок на ав-
тотранспортное обслуживание деятель-
ности Администрации   муниципального 
района (единиц) 

400 400 400 400 400 400 

1.2. Количество проведенных конкурсов и 
аукционов   (единиц) 

50 50 50 50 50 50 

1.3. Площадь обслуживаемых помещений, 
занимаемых Администрацией муници-
пального района при хозяйственно-тех-
ническом обслуживании, проведении 
текущих ремонтов, уборке помещений 
(кв. метров) 

1636 1636 1636 1636 1636 1636 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 
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1 2 3 4 5 6 7 

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

2018 3393,4  2039,1   5432,5 

2019 2662,9  2039,1   4702,0 

2020 2651,6  2039,1   4690,7 

2021       

2022       

ВСЕГО 15063,2 8,3 8304,5   23376,0 »; 

     1.2.8.3.Изложить мероприятия подпрограммы   в прилагаемой  редакции  

(приложение № 5 к постановлению). 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 19.04.2018 № 378 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   
показатель    

(номер целевого  
показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2010 2021 2022 

 

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

1. Задача 1 Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе                                                         

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

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

ного района 

2017-2019 
годы 

1.1.1.-1.1.6 областной 
бюджет 

20,3      

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,2      

       

2. Задача 2  Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе    

2.1. Реализация подпро-
граммы «Противо-
действие коррупции 
в Маловишерском 
муниципальном 
районе»                                                                           

структурные под-
разделения и отрас-
левые органы Адми-
нистрации муници-
пального района;  

счетная палата Ма-
ловишерского муни-
ципального района 
(по согласованию); 
МКУ «Служба за-

казчика» (по согла-
сованию) 

2017-2019 
годы 

1.2.1.-1.2.9        

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,0      

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.1. Реализация подпро-
граммы «Информа-
тизация в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

структурные подраз-
деления и отрасле-

вые органы Админи-
страции муници-
пального района; 

администрации по-
селений (по согласо-

ванию) 

2017-2019 
годы 

1.3.1.-1.3.8        

бюджет му-
ниципального 

района 

1005,7 345,9 256,9 272,9   

4. Задача 4 Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  
муниципального района 

   

4.1. Реализация подпро-
граммы «Транс-
портно-техническое 
обслуживание дея-
тельности, органи-
зация проведения 
закупок Админист-
рации  муници-
пального района» 

МКУ «Служба за-
казчика» (по согла-

сованию) 

2017-2019 
годы 

1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

2187,2 2039,1 2039,1 2039,1   

бюджет муни-
ципального 

района 

6355,3 3393,4 2662,9 2651,6   

 
 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 19.04.2018 № 378 

 

Мероприятия подпрограммы «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показа-

тель   
   (номер     

  целевого 
показа-

теля   
 из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

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. Задача 1. Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной ком-
петентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности 

1.1. Совершенствование системы кон-
курсного замещения вакантных 
должностей муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2019 
годы 

1.1        

1.2. Совершенствование механизмов 
формирования кадрового резерва 
муниципальной службы 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2019 
годы 

1.2,1.3, 
1.4 

       

2. Задача 2.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления муниципального района 

2.1. Организация профессионального об-
разования и дополнительного про-
фессионального образования выбор-
ных должностных лиц, служащих и 
муниципальных служащих (в том 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2019 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

20,3      

бюджет 
муници-

2,2      
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числе по вопросам противодействия 
коррупции) 

пального 
района 

3. Задача 3.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

3.1.  Организация проведения диспансе-
ризации муниципальных служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2019 
годы 

3.1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 19.04.2018 № 378 

 

Мероприятия подпрограммы«Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   
   (номер     

  целевого 
показателя   

 из паспорта  
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 202
2 

 

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

1. Задача 1Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов граждан-
ского общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления  
муниципального района 

1.1. Организация размещения информации о противодей-
ствии коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального района, в том числе разъяснений на-
селению о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг (муниципальных функций), ра-
боте комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта интере-
сов, проведении «горячей линии» для приема сообще-
ний граждан по фактам коррупции в Администрации 
муниципального района на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района, в средствах массо-
вой информации 

структурные 
подразделения 
и отраслевые 
органы Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,0      

1.2.  Рассмотрение Общественным Советом Администра-
ции муниципального района, нормативных правовых 
актов Администрации муниципального района, вклю-
ченных в перечень нормативных правовых актов и 
иных документов, разрабатываемых Администрацией 
муниципального района, которые подлежат рассмот-
рению общественными советами при органах местного 

комитет орга-
низационной и 
кадровой ра-

боты Админи-
страции муни-

ципального 
района 

2017-
2022 
годы 

1.2        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
самоуправления до их принятия 

1.3. Выявление признаков коррупционных правонаруше-
ний при осуществлении внешнего муниципального 
финансового контроля 

счетная палата 
Маловишер-

ского муници-
пального рай-
она (по согла-

сованию) 

2017-
2022 
годы 

1.3        

2. Задача 2 Повышение качества нормативных правовых актов Администрации муниципального района за счет проведения антикоррупционной 
экспертизы 

2.1. Проведение в установленном порядке и ведение учета 
результатов антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов, проектов нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления муници-
пального района 

юридический 
отдел Админи-
страции муни-

ципального 
района 

2017-
2022 
годы 

2.1        

2.2. Направление разработчиком проекта нормативного 
правового акта в юридический отдел Администрации 
муниципального района копии действующего норма-
тивного правового акта с мотивированным обоснова-
нием необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы при мониторинге его применения 

структурные 
подразделения 
и отраслевые 
органы Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.1        

 Задача 3. Совершенствование системы учета муниципального имущества 

3.1. Ведение учета муниципального имущества органов 
местного самоуправления, учреждений, муниципаль-
ного унитарного предприятия 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
муниипального 

района 

2017-
2022 
годы 

3.1        

3.2. Проведение проверок фактического наличия, исполь-
зования по назначению и сохранности муниципаль-
ного имущества, закрепленного  за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ве-
дения, за муниципальными учреждениями, на праве 
оперативного управления, а также переданного в уста-
новленном порядке иным лицам 

комитет по 
управлению 
имуществом 

Администрации 
мунипального 

района 

2017-
2022 

3.2        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. Задача 4. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение 
необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности 

4.1. Оказание информационной, консультационной и коор-
динационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по вопросам устранения адми-
нистративных барьеров 

экономический 
комитет Адми-
нистра-ции му-
ниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.1        

4.2. Организация работы по созданию условий для разви-
тия экономики муниципального района путем устра-
нения необоснованных запретов и ограничений в эко-
номической деятельности 

экономический 
комитет Адми-

нистрации муни-
ципального рай-

она 

2017-
2022 
годы 

4.2        

5. Задача 5. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд 

5.2. Создание условий по обеспечению соответствия ре-
зультатов выполнения муниципальных  контрактов 
первоначально заложенным в них параметрам 

МКУ «Служба 
заказчика»  (по 
согласованию) 

2017-
2022 
годы 

5.1        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 19.04.2018 № 378 

 

Мероприятия подпрограммы «Информатизация Маловишерского муниципального района» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  
подпрограм-

ммы) 

Источник 
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. Задача 1. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района 

1.1 Обеспечение доступа к услугам 
телефонной связи и  информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» органов местного са-
моуправления  муниципального 
района 

Администрация муници-
пального района,комитет 
финансов Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации муници-

пального района, 

комитет по физи-
ческой культуре и спорту 
Администрации муници-

пального района, 

комитет образова-
ния и молодежной поли-
тики Администрации му-

ниципального района; 

комитет по сель-
скому хозяйству и продо-
вольствию Администра-

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 

 

 

52,0 

 

 

54,9 

 

 

14,5 

 

 

87,6 

 

217,4 

 

 

43,0 

 

 

23,5 

 

 

12,0 

 

 

50,0 

 

152,7 

 

 

34,9 

 

 

19,1 

 

 

9,7 

 

 

40,5 

171,5 

 

 

33,9 

 

 

18,6 

 

 

9,5 

 

 

39,4 

  



 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ции муниципального рай-

она  

15,0 

 

- 

 Модернизация и обеспечение 
функционирования информаци-
онно-технологической инфра-
структуры электронного муници-
палитета и распределенной защи-
щенной сети Администрации му-
ниципального района 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 

1.1  98,4 

 

     

2. Задача 2. Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям в электронной форме 

2.1. Организация развития электрон-
ного документооборота в струк-
турных подразделениях и отрасле-
вых органах Администрации му-
ниципального района 

отдел по инновационным 
технологиям, комитет по 
управлению имуществом  
Администрации муници-

пального района, 

отдел коммунально-энер-
гетического комплекса, 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципаль-

ного района, 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации муници-
пального района, 

комитет по социальным 
вопросам  Администра-

ции муниципального рай-
она, 

комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации муници-
пального района, 

администрации городского 
и сельских поселений  (по 

2017-
2022 
годы 

2.1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
согласованию) 

2.2 Организация создания муници-
пальных информационных систем 
и автоматизированных рабочих 
мест, обеспечивающих межведом-
ственное электронное взаимодей-
ствие при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде структурными 
подразделениями и отраслевыми 
органами Администрации муници-
пального района 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района, 

комитет по управлению 
имуществом  Админист-
рации муниципального 

района, 

отдел коммунально-энер-
гетического комплекса, 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципаль-

ного района, 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации  муници-
пального района, 

комитет по социальным 
вопросам  Администра-

ции муниципального рай-
она, 

экономический комитет 
Администрации  муници-

пального района, 

комитет образования и 
молодежной политики  

Администрации муници-
пального района, 

архивный отдел Админи-
страции  муниципального 

района, 

отдел городского хозяй-
ства Администрации му-
ниципального района, ад-

2017-
2022 
годы 

2.1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
министрации городских и 
сельских поселений  (по 

согласованию) 

 Организация перевода в электрон-
ный вид государственных и муни-
ципальных услуг муниципального 
района для доступа к ним на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.2        

3. Задача 3. Поддержание в актуальном состоянии официального сайта Администрации муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» 

3.1 Обеспечение публикации инфор-
мации о деятельности органов ме-
стного самоуправления на офици-
альном сайте Администрации Ма-
ловишерского муниципального 
района в сети «Интернет», расши-
рение функциональности офици-
ального сайта 

структурные подразделе-
ния и отраслевые органы 
Администрации муници-

пального района 

2017-
2022 
годы 

3.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

10,5      

3.2. Развитие и обеспечение функцио-
нирования блога Главы муници-
пального района 

 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

3.1.        

3.3. Перевод официального сайта Ад-
министрации муниципального 
района на новую систему управле-
ния сайтом 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2019 
годы 

3.1        

4. Задача 4. Создание условий для защиты информации в структурных подразделенияхи отраслевых  органах Администрации муниципального 
района от преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также обес-
печение целостности, достоверности и конфиденциальности информации, используемой структурными подразделениямии отраслевыми  орга-
нами Администрации муниципального района 

4.1. Организация подключения рабо-
чих мест сотрудников структурных 
подразделений и отраслевых орга-
нов Администрации муниципаль-

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.1        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ного района к защищенной сети 
Правительства Новгородской об-
ласти   

4.2. Организация внедрения средств 
технической и криптографической 
защиты в систему электронного 
документооборота 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

      

4.3. Организация приобретения и вне-
дрения лицензионного программ-
ного обеспечения для  автоматизи-
рованных рабочих мест в Админи-
страции муниципального района 
для осуществления своей деятель-
ности 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

      

4.4. Организация приобретения и  вне-
дрения антивирусной защиты ав-
томатизированных рабочих мест 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.2        

4.5. Аттестация выделенного помеще-
ния 

ведущий специалист по 
мобилизационной подго-

товке Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

48,0      

4.6. Организация приобретения, вне-
дрения и сопровождения специ-
ального лицензионного программ-
ного обеспечения и информацион-
ных систем 

ведущий специалист по 
мобилизационной подго-

товке Администрации 
муниципального района 

2017-
2022 
годы 

 бюджет 
муници-
пального 
района 

15,0      

5. Задача 5. Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 

5.1 Обновление и ремонт компьютер-
ной и оргтехники в Администра-
ции муниципального района 

отдел по инновационным 
технологиям Админист-
рации муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

5.1, 5.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

75,1 - -    

 

 



Приложение № 5  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 19.04.2018 № 378 

 

Мероприятия подпрограммы«Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского 
муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
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.) 

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. Автотранспортное обслуживание дея-
тельности Администрации  муници-
пального района 

МБУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2052,8 

 

1304 1130 1130   

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Админи-
страции муниципального района 

МБУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 185,5 185,5 185,5   

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2813,8 1006 712,9 701,6   

1.3. Хозяйственно-техническое обслужива-
ние зданий и помещений, занимаемых 
Администрацией  муниципального 
района, проведение текущих ремонтов, 
работы по уборке помещений, зани-
маемых  органами местного само-
управления муниципального района 

МБУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

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

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

1488,7 1083,4 820 820   

 


