
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.05.2019 № 497 
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 Паспорта Программы  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 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

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

2018 8789,4  2221,6   11011,0 

2019 7395,1  1960,5   9355,6 

2020 5696,7     5696,7 

2021 6124,9     6124,9 

2022       

ВСЕГО 35371,3 8,3 6389,6   41769,2 »; 

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

прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

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

службы в Маловишерском муниципальном районе»  муниципальной 

программы «Совершенствование системы муниципального управления в 
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Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.3.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

федеральный  

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2017 2,2  20,3   22,5 

2018 51,5  8,5   60,0 

2019 285,0     285,0 

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 338,7  28,8   367,5 »; 

 1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 2.1 и 3.1 в 

прилагаемой редакции (приложение №2 к постановлению);  

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

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»: 

 1.4.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2017 2,0     2,0 

2018 2,0     2,0 

2019       

2020       

2021       

2022       

ВСЕГО 4,0     4,0 »; 

 1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строку 1.1. в прилагаемой 

редакции (приложение №3 к постановлению); 

           1.5. В разделе VII. « Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы «Совершенствование 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2017-2022 годы»: 

          1.5.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 
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годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2017 1005,7     1005,7 

2018 915,0     915,0 

2019 355,3     355,3 

2020 337,3     337,3 

2021 337,3     337,3 

2022       

ВСЕГО 2950,6     2950,6 »; 

 1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

 1.5.2.1.  Изложить строки 1.1, 2.3,  3.1, 4.1, 4.3, 4.4 в прилагаемой 

редакции (приложение №4 к постановлению);  

 1.5.2.2. Заменить в графе 2 слова «инновационным» на 

«информационным»; 

 1.6. 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»: 

 1.6.1. 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 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
  средства 

всего 

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

2018 7820,9  2213,1   10034,0 

2019 6754,8  1960,5   8715,3 

2020 5359,4     5359,4 

2021 5787,6     5787,6 

2022       

ВСЕГО 32078,0 8,3 6360,8   38447,1 »; 

 1.6.2.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 21.05.2019 № 497 

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 

2017-2022 
годы 

1.1.1.-1.1.6 областной 
бюджет 

20,3 8,5     

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,2 51,5 285,0    

       

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) 

2017-2022 
годы 

1.2.1.-1.2.9        

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2,0 2,0     

3. Задача 3   Информатизация в Маловишерском муниципальном районе                                                           

3.1. Реализация подпро- структурные подраз- 2017-2022 1.3.1.-1.3.10        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
граммы «Информа-
тизация в Малови-
шерском муници-
пальном районе» 

деления и отраслевые 
органы Админи-
страции муници-
пального района; 

администрации по-
селений (по согласо-

ванию) 

годы бюджет му-
ниципального 

района 

1005,7 915,0 355,3 337,3 337,3  

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) 

2017-2022 
годы 

1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

2187,2 2213,1 1960,5    

бюджет муни-
ципального 

района 

6355,3 7820,9 6754,8 5359,4 5787,6  



Приложение№2 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой 
показа-

тель   
   (номер     

  целевого 
показа-

теля   
 из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

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 

«2.1. Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных 
служащих (в том числе по 
вопросам противодействия 
коррупции) 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.1 областной 
бюджет 

20,3 8,5     

бюджет 
муници-
пального 
района 

2,2 51,5 5,0     

 

 

»; 

«3.1.  Организация проведения 
диспансеризации муниципальных 
служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

3.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

  280,0     

 

»; 

 
 

 



Приложение№3 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

 

№ 
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 2022 

 

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

«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), 
работе комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов, проведении «горячей линии» для приема 
сообщений граждан по фактам коррупции в 
Администрации муниципального района на 
официальном сайте Администрации муниципального 
района, в средствах массовой информации 

структурные 
подразделения 
и отраслевые 
органы Адми-
нистрации му-
ниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
му-

ниципаль-
ного 

района 

2,0 2,0      

 

 

 

 

 

 

» 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение№4 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

 

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 

«1.1. Обеспечение доступа к 
услугам телефонной связи и  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» органов местного 
самоуправления  
муниципального района 

структурные 
подразделения 

Администрации 
муниципального 
района,комитет 

финансов 
Администрации 
муниципального 

района, 

комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района, 

комитет по физи-
ческой культуре и 

спорту 
Администрации 
муниципального 

района, 

комитет образова-

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

534,6 

 

 

52,0 

 

 

54,9 

 

 

14,5 

 

 

87,6 

 

 

469,1 

 

 

45,4 

 

 

55,8 

 

 

15,7 

 

 

89,6 

 

 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

30,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

18,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 

216,7 

 

 

50,0 

 

 

18,8 

 

 

9,4 

 

 

42,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ния и молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района; 

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию 
Администрации 
муниципального 

района 

15,0  »; 

«2.3 Организация перевода в 
электронный вид 
государственных и муни-
ципальных услуг 
муниципального района для 
доступа к ним на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
(функций) 

отдел по 
инновационным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

2.2    6,0     

 

 

 

 

»; 

«3.1 Обеспечение публикации 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления на офици-
альном сайте Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», расширение 
функциональности офици-
ального сайта 

структурные 
подразделения и 

отраслевые органы 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

3.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

10,5 0,9      

 

 

 

 

 

 

»; 

«4.1. Организация подключения 
рабочих мест сотрудников 
структурных подразделений и 
отраслевых органов 
Администрации муниципаль-

отдел по 
информационным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

2017-
2022 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

 98,4      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ного района к защищенной 
сети Правительства 
Новгородской области   

района 
 

»; 

«4.3. Организация приобретения и 
внедрения лицензионного 
программного обеспечения для  
автоматизированных рабочих 
мест в Администрации 
муниципального района для 
осуществления своей деятель-
ности 

отдел по 
информационным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

 60,0      

4.4. Организация приобретения и  
внедрения антивирусной 
защиты автоматизированных 
рабочих мест 

отдел по 
информационным 

технологиям 
Администрации 
муниципального 

района 

2017-
2022 
годы 

4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

 80,2      

 

» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение№5 
к постановлению Администрации  

муниципального района 
от 21.05.2019 № 497 

 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  по-
казатель    (но-
мер   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, организация проведения закупок 
Администрации муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспортное обслуживание дея-
тельности Администрации  муници-
пального района 

МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2052,8 

 

3065,7 1942,8 2465,6 2893,8  

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

МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 167,3     

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

2813,8 3174,6 2882,5 2893,8 2893,8  

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 

МКУ 
«Служба за-
казчика» (по 
согласова-

нию) 

2017-
2022 
годы 

1.3 областной 
бюджет 

2008,1 2045,8 1960,5    

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

1488,7 1580,6 1929,5    

 


