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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.05.2019 № 594 

г. Малая Вишера 

 

Об определении гарантирующей организации для централизованной  системы 

холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения на территории 

Маловишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского сельских по-

селений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 12 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», в связи с передачей имущества Маловишерского муниципального  

района, по концессионному соглашению  в отношении муниципального имущества, 

представляющего собой технологически связанные  объекты системы водоотведения, 

подлежащие реконструкции, входящие в систему водоснабжения и водоотведения 

Маловишерского муниципального района №1  от 08.05.2019,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Наделить муниципальное  унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное 

хозяйство  Маловишерского муниципального района» статусом гарантирующей 

организации для централизованной системы холодного водоснабжения и хозяйственно-

бытового водоотведения на территории Маловишерского городского поселения, 

Бургинского и Веребьинского сельских поселений, на срок 30 календарных дней, до 

момента утверждения тарифа концессионеру. 

2. Установить зону деятельности гарантирующей организации  муниципального 

унитарного предприятия «Жилищно – коммунальное хозяйство Маловишерского 

муниципального района» по холодному водоснабжению и хозяйственно-бытовому 

водоотведению на территории Маловишерского городского поселения, Бургинского и 

Веребьинского сельских поселений. 

3. Рекомендовать  руководителю муниципального  унитарного предприятия 

«Жилищно – коммунальное хозяйство Маловишерского муниципального района» в своей 

деятельности  руководствоваться Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №  416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

4. Постановление Администрации муниципального района от 10.02.2014 №86 

«Об определении гарантирующей  организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и хозяйственно бытового водоотведения на территории Маловишерского 

городского поселения» признать утратившим силу. 

5. Постановление вступает в силу с 01.06.2019. 

6.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.06.2019 № 633 

г. Малая Вишера 

 

О присвоении наименований территориям 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года №443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2015 года №492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 

информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», Положением о порядке присвоения 

наименований географическим объектам, элементам улично-дорожной сети, элементам 

планировочной структуры, а также их переименований на территории Маловишерского 

городского  поселения, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 20.07.2015 № 526, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года №1221, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района и по итогам 

инвентаризации адресов, в целях упорядочения присвоения адресных номеров объектам 

недвижимости,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить адрес: 

территории, расположенной в кадастровом  квартале 53:08:0010325 -  Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный  район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, тер. Гаражный комплекс 

Школьная;  

улицам,  расположенным в  гаражном комплексе Школьная: 

Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный  

район, Маловишерское городское поселение,  г. Малая Вишера, тер. Гаражный комплекс 

Школьная, ул. 1-й ряд; 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15  03.07.2019                                                                                                                                                                              2 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
2. Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный  район, Маловишерское городское поселение,  г. Малая Вишера, тер. 

Гаражный комплекс Школьная, ул. 2-й ряд. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.06.2019 № 643 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 №191, дополнив пунктом 21 

следующего содержания: 

«21. Индивидуальный предприниматель Репин А.Е. - 1 место».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.06.2019 № 644 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения»,  утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от  11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

праздничных  мероприятий, посвященных 176-ой годовщине образования города Малая 

Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно, в связи с массовыми мероприятиями, установить 31.08.2019 с 

11.00 до 23.00 на территории г.Малая Вишера ограничение движения транспортных 

средств по улицам: Володарского (начало пересечения с ул. Революции до ул. 

Новгородская), Карла Маркса, Московская (начало пересечения с ул. 50 лет Октября до 

пересечения с ул.Ленинградская). 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Новгородская, Революции. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки дороги с 

ограничением движения. 

 

4. Комитету культуры  Администрации муниципального района 

проинформировать население о принятом решении через средства массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации  муниципального района Д.Б. Платонова. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.06.2019 № 649 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального района 

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: от 27.07.2012 № 629 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных 

инвестиций муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»; от 29.01.2014 № 

54 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств бюджета муниципального района». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  24.06.2019 № 649 
ПРАВИЛА 

 осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
за счет средств бюджета муниципального района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают: 

а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной   собственности 

муниципального  района, в том числе в целях подготовки обоснования инвестиций и 

проведения его технологического и ценового аудита,  или в приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную  собственность за счет средств бюджета 

муниципального  района (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи 

Администрацией муниципального  района (далее - Администрация)  муниципальным 

бюджетным или автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, в 

том числе казенным (далее - организации), полномочий муниципального  заказчика по 

заключению и исполнению от имени муниципального  района муниципальных контрактов 

от лица Администрации в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок 

заключения соглашений о передаче указанных полномочий; 

б) порядок предоставления из бюджета муниципального  района субсидий 

организациям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального  района, в том числе в 

целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 

аудита, и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность муниципального  района (далее соответственно - объекты, субсидии). 

1.2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 

осуществляются в соответствии с решениями, предусмотренными пунктами 2 и 3.1 статьи 

78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

постановления (решения)). 

1.3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения 

бюджета муниципального  района, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4 

настоящих Правил, не допускается: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.4. В ходе исполнения бюджета муниципального  района при осуществлении 

капитальных вложений в объекты допускается: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение 

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 

статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в 

установленном порядке типа (организационно-правовой формы) муниципального 

казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении 

бюджетных инвестиций, на организацию после внесения соответствующих изменений в 

указанное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций с внесением 

изменений в ранее заключенные муниципальным казенным учреждением муниципальные 

контракты в части замены стороны договора – муниципального казенного учреждения на 

организацию и вида договора - муниципального контракта на гражданско-правовой 

договор организации; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, в случае изменения в установленном порядке 

типа (организационно-правовой формы) организации, являющейся получателем субсидии, 

на муниципальное казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в 

указанное решение о предоставлении субсидий с внесением соответствующих изменений в 

ранее заключенные организацией договоры в части замены стороны договора - 

организации на муниципальное казенное учреждение и вида договора - гражданско-

правового договора организации на муниципальный контракт. 

1.5. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели муниципальной  адресной инвестиционной программой. 

1.6. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в целях подготовки 

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита 

осуществляются в случае, если подготовка обоснования инвестиций для объекта 

капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

является обязательной. 

1.7. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных 

инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением 

стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления или 

хозяйственного ведения у этих организаций, или увеличением уставного фонда 

муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, 

либо включаются в состав казны  муниципального  района. 

1.8. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет 

также увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения у организаций. Осуществление капитальных 

вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, 

основанных на праве хозяйственного ведения, влечет также увеличение их уставного 

фонда. 

1.9. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, 

заключенным в целях выполнения проектных и (или) изыскательских работ,  

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах 

перечисления субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых 

выплат из бюджета муниципального  района, необходимого для составления в 

установленном порядке кассового плана исполнения бюджета муниципального  района. 

 2. Осуществление бюджетных инвестиций 

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании муниципальных контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и 
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(или) изыскательских работ, строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета 

муниципального района; 

б) организациями, которым Администрация, осуществляющая функции и 

полномочия учредителя или права собственника имущества организаций, являющиеся 

муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящими Правилами свои 

полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

муниципального  района от лица указанных органов муниципальных контрактов. 

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных муниципальному  заказчику как получателю средств 

бюджета муниципального района, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных постановлениями 

(решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств. 

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 

«б» пункта 2.1 настоящих Правил Администрацией заключаются с организациями 

соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени муниципального  района муниципальных контрактов от лица 

Администрации (далее - соглашение о передаче полномочий). 

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 

нескольких объектов.  

2.5. Соглашение о передаче полномочий, за исключением полномочий, 

передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки 

обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, должно 

содержать в том числе: 

 а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по 

годам в отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет 

стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального  района (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости 

приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального района), соответствующих акту (решению), а также с указанием 

рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том 

числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Администрации как 

получателю средств бюджета муниципального  района, соответствующего постановлению 

(решению). Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 

муниципальной адресной инвестиционной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 

заключению и исполнению от имени муниципального  района от лица Администрации 

муниципальных контрактов; 

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

переданных ей полномочий; 

г) положения, устанавливающие право Администрации на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче 

полномочий; 

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности Администрации 

как получателю средств бюджета муниципального района  в порядке, установленном 

комитетом  финансов Администрации. 

2.6. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при осуществлении 

бюджетных инвестиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе положения, 

предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 2.5 настоящих Правил, а также цель 

осуществления бюджетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его 

наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита и общего объема капитальных вложений в целях 

подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 

аудита, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного Администрации 
как получателю средств бюджета муниципального района, соответствующего 

постановлению (решению). 

2.7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, и отражаются на открытых в Управлении 

федерального казначейства по Новгородской области  в порядке, установленном 

Федеральным казначейством, лицевых счетах: 

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных 

контрактов муниципальным заказчиком; 

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств - в случае заключения от имени муниципального района муниципальных 

контрактов организациями от лица Администрации. 

2.8. В целях открытия Администрацией в Управлении федерального казначейства 

по Новгородской области лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 2.7 

настоящих Правил, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

Администрации подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в 

Управление федерального казначейства по Новгородской области. документы, 

необходимые для открытия лицевого счета по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством. Основанием 

для открытия лицевого счета, указанного в подпункте «б» пункта 2.7  настоящих Правил, 

является копия соглашения о передаче полномочий. 

 3. Предоставление субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, 

предусмотренных актом (решением), в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете муниципального  районам  на соответствующий 

финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке получателю средств бюджета  муниципального  района на цели 

предоставления субсидий. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, 

заключенным между Администрацией, как получателем средств бюджета муниципального  

района, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее - соглашение о 
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предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных 

получателю средств бюджета муниципального  района, предоставляющему субсидию, 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. По решению  

Администрации, принятому в соответствии с четырнадцатым абзацем пункта 4 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю средств бюджета 

муниципального района может быть предоставлено право заключать соглашения о 

предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении 

нескольких объектов.  

3.4. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключением субсидии, 

предоставленной в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его 

технологического и ценового аудита, должно содержать в том числе: 

а) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в 

отношении каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет 

стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства  муниципальной собственности муниципального  района либо 

стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную 

собственность), соответствующих постановлению (решению), а также с указанием общего 

объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том 

числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего постановлению (решению). 

Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных 

ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренному муниципальной адресной 

инвестиционной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о 

предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о 

предоставлении субсидии; 

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

г) положения, устанавливающие обязанность  муниципального автономного 

учреждения и муниципального унитарного предприятия, в том числе казенного, по 

открытию в Управлении федерального казначейства по Новгородской области лицевого 

счета для учета операций с субсидиями; 

д) обязательство муниципального унитарного предприятия, в том числе 

казенного, осуществлять без использования субсидии разработку проектной документации 

на объекты капитального строительства (или приобретение прав на использование типовой 

проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной 

документации) и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, проведение технологического и ценового аудита 

инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства, 

аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, на 

финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление 

субсидии; 

е) обязательство  муниципального бюджетного или автономного учреждения 

осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в подпункте "д" 

настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на эти 

цели не предусмотрено постановлением (решением); 

ж) обязательство  муниципального унитарного предприятия, в том числе 

казенного, осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания 

объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели 

средств бюджета муниципального  района; 

з) обязательство  муниципального бюджетного или автономного учреждения 

осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после 

ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета  

муниципального района, в размере, не превышающем размер соответствующих 

нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ); 

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также 

положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для 

учета операций с субсидиями, открытый в органе Федерального казначейства; 

к) положения, устанавливающие право получателя средств бюджета 

муниципального района, предоставляющего субсидию, на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных соглашением о предоставлении 

субсидии; 

л) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на 

начало очередного финансового года перечисленной ей в предшествующем финансовом 

году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств бюджета муниципального  

района, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на 

цели предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 3.11 

настоящих Правил; 

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления 

по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением 

о предоставлении субсидии; 

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии 

либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией 

условия о софинансировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников 

финансирования в случае, если актом (решением) предусмотрено такое условие; 

о) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании 

субсидии; 

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации получателю средств бюджета муниципального  района  ранее 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения 

о предоставлении субсидии. 

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подготовки обоснования 

инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита должно содержать в том 

числе положения, предусмотренные подпунктами "б" - "г" и "и" - "п" пункта 3.4 настоящих 

consultantplus://offline/ref=A700257297D7A859C030468B937B2DBD85E5ED9B6A632AC230D6E9DC28482863705EA7B9D0585773815ACF612F4FC21296FAEF900E3EE063V6B7I
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�����\�������%20����\%23p84
file:///C:\Documents%20and%20Settings\�����\cons_doc_LAW_148998\
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Правил, а также цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в 

отношении каждого объекта с указанием его наименования и общего объема капитальных 

вложений на подготовку обоснования инвестиций и проведения его технологического и 

ценового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе объема 

предоставляемой субсидии, соответствующего постановлению (решению), сроков 

подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового 

аудита. 

3.6. В случае предоставления субсидии в объекты  муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств  бюджета муниципального 

района, соглашение о предоставлении субсидии не заключается. 

3.7. Предоставление и использование субсидии в объекты  муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств  бюджета 

муниципального района, осуществляются на основании акта (решения), подготовленного с 

учетом положений  пункта 3.3 настоящих Правил. 

3.8. Операции с субсидиями, поступающими организациям, осуществляются в 

установленном Федеральным казначейством порядке и учитываются на отдельных 

лицевых счетах, открываемых организациям в Управлении федерального казначейства по 

Новгородской области в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

3.9. Санкционирование расходов организаций, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не 

использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, 

установленном комитетом финансов Администрации муниципального  района. 

3.10. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 

субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в бюджет 

муниципального района. 

3.11. В соответствии с решением Администрации  или  муниципального 

бюджетного учреждения, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств бюджета  

муниципального  района, о наличии потребности в не использованных на начало 

очередного финансового года остатках субсидии, остатки субсидии могут быть 

использованы в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, 

соответствующих целям предоставления субсидии. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  26.06.2019 № 660 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района от 

31.05.2019 №594 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

внести изменение в постановление Администрации  муниципального района 

от 31.05.2019 №594 «Об определении гарантирующей организации для централизованной  

системы холодного водоснабжения и хозяйственно – бытового водоотведения на 

территории Маловишерского городского поселения, Бургинского и Веребьинского 

сельских поселений», заменив в пункте 1  слова «на срок 30 календарных дней» на «на 

срок 60 календарных дней». 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.06.2019 № 673 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 805: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы»: 

1.1.1.1. В сроке 1.1.2 графы 8 символ «-» заменить цифрой «1»; 

1.1.1.2. В сроке 4.1.1  графы 8  символ «-» заменить цифрой «1»; 

1.1.1.3. В сроке 4.1.3  графы 8  символ «-» заменить цифрами «1/0,234/819»; 

1.1.2.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2014 4758,145 - - 46,993 - 4805,138 

2015 3711,1 - 1367 10,37965 - 5088,47965 

2016 5639,7 - 1570 - - 7209,7 

2017 6558,8 - 6825,5 36,9 - 13421,2 

2018 8198,2 - 11521 102 - 19821,2 

2019 7334,8 - 17583 3 - 24917,8 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\�����\cons_doc_LAW_148998\
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2020 7126,8 - 1591 - - 8717,8 

2021 9953,6 - 1591 - - 11544,6 

ВСЕГО 53281,145 - 42048,5 199,27265 - 95528,91765 »; 

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

1.2.1. Изложить пункты 1.7, 1.8, 1.18, 1.25, 2.1, 3.2, 3.5, 5.1, 6.1, 6.3 в прилагаемой 

редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.2.2. Дополнить пунктами 2.2, 2.3, 3.6 в прилагаемой редакции (приложение 2). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

Приложение 1 

к постановлению Администрации муниципального  

района   от 28.06.2019 № 673 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реали-
зации 
(год) 

Целевой по-
казатель    

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта муни-
ципальной 

программы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.7. Ремонт автомобильной дороги 
«Коньково – Малое Пехово» 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2014, 
2018, 
2019   

1.1.1 бюджет муни-
ципального рай-

она 

347 - - - 39,874 661,273 - - 

1.8. Ремонт автомобильной дороги 
«Захарово-Выставка» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2015, 
2018 

1.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- 25,1134 - - 176,963
4 

- - - 

областной бюд-
жет 

- 477,154
6 

- - - - - - 

1.18. Ремонт моста на автомобильной 
дороге «Комель - Большое Кле-
ново» 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2016, 
2017, 
2019  

1.1.2 бюджет муни-
ципального рай-

она 

- - 298 455,061
36 

- 1231,46
4 

- - 

1.25. Ремонт автодороги «Городищи - 
Золотое Колено» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2019 1.1.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - 84,268 - - 

областной бюд-
жет 

- - - - - 1600 - - 

2.1. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги «Комель - Боль-
шое Кленово» на участке км 
1+200 - км 2+750 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2019 1.2.1 бюджет муници-
пального района 

- - - - - 145,5 - - 

областной бюд-
жет 

- - - - - 14400 - - 

3.2. Содержание автомо-бильных 
дорог, рас-положенных на тер-
рито-рии Бургинского поселе-
ния, в зимний период 

Администрация 
Бургинского 

сельского посе-
ления 

2014-
2019  

2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

200 200 200 250 450 450 - - 

3.5. 

 

Выполнение работ по содержа-
нию автомо-бильной дороги 
«Горо-дищи – Золотое Колено» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2016, 
2019   

 

2.1.1 

 

бюджет муни-
ципального рай-

она 

- - 29,0 306 - - 72,123 -  

областной бюд-
жет 

- - 5551, 
5814 

- - - -  

5.1. Выполнение кадастровых работ    отдел, МКУ 
«Служба заказ-

чика» 

2014-
2021  

3.2.1 бюджет муни-
ципального рай-

она 

10 99 400 250 60 62,486 100 100 

6.1. Предоставление субсидий бюд-
жетам поселений на проектиро-

отдел, админи-
страции поселе-

2015, 
2019 

4.1.1 бюджет муни-
ципального рай-

- 1027,58
561 

- - - 1315 - - 
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вание автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения поселения и искусствен-
ных сооружений на них 

ний  она 

бюджеты по-
селений 

- 10,3796
5 

- - - - - - 

6.3. Предоставление субсидий бюд-
жетам поселений на ремонт ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселения и искусственных со-
оружений на них 

отдел, адми-
нистрации по-

селений 

2015, 
2019 

4.1.3 бюджет муни-
ципального рай-

она 

887,575 - - - - 95 - - 

бюджеты по-
селений 

46,993 - - - - - - - 

 

Приложение 2  

к постановлению Администрации муниципального  

района от 28.06.2019 № 673 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализац

ии 

Целевой  
показатель    

(номер 
целевого 

 показателя из 
паспорта 

муниципально
й программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.2 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

«Городищи - Золотое Колено» 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2019   1.2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 1100,853 - - 

2.3 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
«Захарово-Выставка» 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2019   1.2.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 406,447 - - 

3.6 Выполнение работ по содержа-
нию автомобильной дороги 
«Захарово-Выставка» 

МКУ «Служба 
заказчика») 

2019   2.1.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 636,691 - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.07.2019 № 679 

г. Малая Вишера 

 

О проведении  праздничных мероприятий к 176-й годовщине со дня  основания 

города Малая Вишера 

 

В целях организации подготовки и проведения празднования 176-й годовщины со 

дня основания города Малая Вишера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести  в Малой Вишере 31 августа 2019 года праздничные 

мероприятия, посвященные 176-й годовщине со дня основания города Малая Вишера 

(далее  праздничные мероприятия). 

2. Комитету организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района: 

2.1. Организовать изготовление и рассылку приглашений, открыток участникам 

праздничных мероприятий;  

2.2. Координировать работу по представлению граждан за особые заслуги к 

наградам в связи со 176-й годовщиной  города и  обеспечить присутствие награждаемых на 

вручении наград. 

3. Экономическому комитету Администрации муниципального района:  

3.1. Принимать заявки на участие в праздничных мероприятиях;  

3.2.  Представить схему размещения аттракционов и торговых точек; 

3.3. Организовать работу аттракционов и торговых точек в местах проведения 

праздничных мероприятий; 

3.4. Контролировать   установку у каждой торговой точки урн для сбора мусора с 

целью обеспечения чистоты на прилегающей территории; 

4. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района:  

4.1. Организовать праздничное оформление мест,  намеченных для проведения 

праздничных мероприятий;  
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4.2. Координировать работу арендаторов, владельцев, землепользователей, 

руководителей организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности по 

праздничному оформлению города. 

5. Отделу городского хозяйства Администрации муниципального района:  

5.1.Осуществлять контроль за уборкой территорий и вывозом мусора в период 

подготовки к праздничным мероприятиям,  во время и после  проведения 

мероприятий; 

5.2. Координировать работу по благоустройству города в период подготовки к 

праздничным мероприятиям. 

6. Рекомендовать директору МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство 

Маловишерского муниципального района» осуществлять контроль за установкой и  

обслуживанием  биотуалетов.  

7. Комитету культуры Администрации муниципального района: 

7.1. Осуществлять координацию работы отраслевых органов и структурных 

подразделений Администрации муниципального района, предприятий, организаций по 

подготовке и проведению праздничных мероприятий;  

 7.2. Сформировать перечень  общегородских  торжественных мероприятий, 

проводимых для гостей и жителей города; 

7.3. Подготовить сценарный план; 

7.4. Обеспечить проведение культурной программы общегородского праздника. 

8. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района разработать 

муниципальный правовой акт по ограничению движения автотранспорта на время 

проведения праздничных мероприятий 31 августа 2019 года. 

9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Маловишерскому району: 

9.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан во время 

проведения праздничных мероприятий; 

9.2. Предусмотреть дополнительные мероприятия по безопасности дорожного 

движения; 

9.3. Усилить контроль за обеспечением антитеррористической безопасности;  

9.4. Обеспечить охрану общественного порядка на городской площади накануне 

проведения праздничных мероприятий. 

10. Рекомендовать начальнику отряда ГПС 8-го отряда противопожарной службы 

Новгородской области обеспечить противопожарную безопасность во время проведения 

праздничных мероприятий. 

11. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе обеспечить 

контроль за организацией торговли и общественного питания во время проведения 

праздничных мероприятий. 

12.  Рекомендовать начальнику Маловишерского РЭС Чудовского филиала АО 

«Новгородские областные электрические сети»: 

12.1.  Обеспечить  подключение электроэнергии  2-х розеток 220В на 

центральной городской площади мощностью не более 3кВт каждая; 

12.2.  Предоставить 30, 31 августа машину-подъемник для проведения работ по 

оформлению площади к  праздничным мероприятиям. 

13. Рекомендовать главному врачу ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ»  обеспечить 

работу бригады скорой помощи 31 августа 2019 года. 

14. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий 

торговли и общественного питания: 

14.1. Произвести художественно-графическое, световое и цветочно-декоративное 

праздничное оформление  принадлежащих им зданий и прилегающих к ним территорий; 

14.2. Обеспечить уборку и благоустройство принадлежащих им зданий  и 

прилегающих к ним территорий. 

15. Рекомендовать средствам массовой информации: 

15.1.  Освещать работу по подготовке праздничных мероприятий; 

15.2. Проинформировать граждан об ограничении движения автотранспорта во 

время проведения праздничных мероприятий.  

16.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и в районной газете 

«Малая Вишера». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.07.2019 № 684 

г. Малая Вишера 

 

О Порядке проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района 

 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации муниципального района. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  01.07.2019 № 684 
ПОРЯДОК  

проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 1 статьи 5 

Федерального закона от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в целях создания 

условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы  нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации муниципального 

consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF8B7C76EEB298497D2075F06A4972B8676ED5BB76CFDEB2AC5A6B61C7A2B1M560F
consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF8B7C76EEB298497D2075F7684972B8676ED5BB76CFDEB2AC5AM663F
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района (далее - независимая антикоррупционная экспертиза), определяет срок проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы, порядок рассмотрения заключений по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы и направления ответов о 

результатах экспертизы лицам, проводившим независимую антикоррупционную 

экспертизу. 

1.2. Независимая антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года №96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» и иными правовыми актами в указанной сфере. 

1.3. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится институтами 

гражданского общества и гражданами Российской Федерации  (далее  независимые 

эксперты) за счет собственных средств. Порядок и условия аккредитации экспертов по 

проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в области юстиции. 

2. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

2.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации 

муниципального района, указанные проекты размещаются на официальном сайте 

Администрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в сроки, установленные постановлением Администрации муниципального 

района от 14.05.2012 № 400 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального района посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  с указанием дат начала и окончания приема 

заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Администрации муниципального района. 

2.2. Возможность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

принятых Администрацией муниципального района нормативных правовых актов 

обеспечивается посредством их размещения на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также посредством официального опубликования в  бюллетене «Возрождение». 

Независимая антикоррупционная экспертиза принятых Администрацией  

муниципального района нормативных правовых актов может быть проведена 

независимыми экспертами в любое время с момента их официального опубликования. 

2.3. Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

могут быть направлены независимыми экспертами в Администрацию муниципального 

района нарочно, почтовой связью либо в виде электронного документа на адрес 

электронной почты mvadm@yandex.ru . 

В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

должны быть указаны выявленные в нормативном правовом акте, проекте нормативного 

правового акта Администрации муниципального района коррупциогенные факторы и 

предложены способы их устранения. 

3. Порядок рассмотрения заключений по результатам независимой 

антикоррупционной экспертизы 

3.1. Поступившее в Администрацию муниципального района заключение 

независимого эксперта подлежит обязательной регистрации, после чего в этот же день 

передается Главе муниципального района. 

Глава муниципального района направляет поступившее заключение в 

юридический отдел Администрации муниципального района, который рассматривает 

заключение и готовит мотивированное решение (заключение), содержащее выводы о 

наличии либо отсутствии в нормах проекта нормативного правового акта, нормативного 

правового акта, принятого Администрацией муниципального района, указанных в 

заключении независимого эксперта, положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

По итогам рассмотрения заключения независимого эксперта и мотивировочного 

решения (заключения) юридического отдела Администрации муниципального района 

Глава муниципального района принимает одно из следующих решений: 

а) согласиться с наличием всех или отдельных указанных в заключении по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, 

выявленных в проекте нормативного правового акта, нормативном правовом акте 

Администрации муниципального района. 

В этом случае проект   нормативного правового акта возвращается разработчику 

для подготовки соответствующих  изменений, нормативный правовой акт направляется 

разработчику для внесения изменений либо признании его утратившим силу; 

б) не согласиться с наличием указанных в заключении по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы коррупциогенных факторов, выявленных в 

проекте нормативного правового акта,  нормативном правовом акте Администрации 

муниципального района. 

По результатам рассмотрения заключения за подписью Главы муниципального 

района гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется 

мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

Ответ направляется на почтовый адрес и (или) на адрес электронной почты, 

указанные независимым экспертом в заключении, в 30-дневный срок со дня поступления 

заключения независимого эксперта в Администрацию муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  01.07.2019 № 685 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 16.12.2013 № 960, изложив ее 

в редакции:  

consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF8B7C76EEB298497D2075F06A4972B8676ED5BB76CFDEB2AC5A6B61C7A2B1M560F
consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF8B7C76EEB298497D2075F7684972B8676ED5BB76CFDEB2AC5AM663F
consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF8B7C76EEB29849762971F56C4972B8676ED5BB76CFDEB2AC5AM662F
consultantplus://offline/ref=B60964268D90C7813ABF95716082ED904F7F777DF0684227E6383588EC7FC589MF65F
mailto:mvadm@yandex.ru
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«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы:  

муниципальная программа «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» (далее  муниципальная программа) 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее  комитет 

культуры). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (далее МБУК «Маловишерская МЦБС») 

(по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (далее 

МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию); 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

экономический комитет);  

комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию); 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел  градостроительства и дорожного хозяйства). 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой 

деятельности»; 

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»; 

«Развитие музейного дела»; 

 «Развитие библиотечного дела»; 

«Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе»; 

 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального  района на  2014-2024 годы». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:  

№  

п/п 

Цели, задачи 
муниципальной 
программы, на-
именование и 

единица 
измерения 

20
14 

20
15 

20
16 

201
7 

20
18 

201
9 

202
0 

202
1 

20
22 

202
3 

20
24 

целевого пока-
зателя 

1. Цель: Развитие культурного потенциала муниципального района 

1.1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала  каждой личности  

1.1.1
. 

Количество по-
сещений музеев 
на 1000 человек 
населения, (ед.) 

98 10
0 

102 104 10
6 

380 400 420 440 460 48
0 

1.1.2
. 

Количество по-
сещений плат-
ных мероприя-
тий культурно-
досуговых уч-
реждений на 
1000 человек 
населения, (ед.) 

34
4 

35
0 

370 380 38
0 

400 420 440 450 460 47
0 

1.1.3
. 

Число 
пользователей 
библиотек на 
1000 человек 
населения, (ед.) 

46
0 

46
2 

464 466 47
0 

472 474 476 478 480 48
2 

1.1.4
. 

Повышение 
уровня удовле-
творѐнности 
граждан, 
проживающих 
в Маловишер-
ском муници-
пальном рай-
оне, качеством 
предоставления 
муниципаль-
ных услуг в 
сфере культуры 
(%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

1.2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работ-
ника культуры 

1.2.1
. 

Удельный вес 
учащихся 
городских 
общеобразова-
тельных уч-
реждений, 
занимающихся 
в учреждении 
дополнитель-
ного образова-
ния в сфере 
культуры (%) 

11,
0 

11,
5 

12,
0 

12,
5 

8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 

1.2.2
. 

Доля участни-
ков творческих 
конкурсов 
разного уровня 
от общего 
числа обучаю-
щихся (%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 
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1.2.3
. 

Количество му-
ниципальных 
стипендиатов, 
(ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2.4
. 

Количество 
специалистов 
учреждений 
культуры, 
прошедших 
обучение по 
программам 
дополнитель-
ного 
профессио-
нального обра-
зования (курсы 
повышения 
квалификации), 
и участников 
семинаров в 
том числе: (ед.) 

5 

 

6 6 8 11 7 

 

10 

 

10 7 10 10 

1.2.4
.1. 

Специалисты 
библиотечного 
дела, (ед.) 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 

1.2.4
.2. 

Специалисты 
музейного дела, 
(ед.)  

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

1.2.4
.3. 

Специалисты 
культурно-
досуговой 
деятельности и 
народно-при-
кладного твор-
чества, (ед.) 

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

1.2.4
.4. 

Специалистов 
образования в 
сфере культуры 
и искусства 
(ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на 
территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
сети учреждений культуры. 

1.3.1
. 

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
учреждения, 
приобретение 
специального 
оборудования, 
проведение ре-
монтов, 
оснащение 
учреждений 
системами ох-
ранной и 
пожарной 
безопасности 
(ед.) 

2 2 4 5 6 3 3 3 3 3 3 

1.4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и 

обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.4.1
. 

Выполнение 
муниципаль-
ного задания в 
рамках согла-
шения о пре-
доставлении 
субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль-
ного задания 
(%) 

10
0 

10
0 

100 100 10
0 

100 100 100 100 100 10
0 

1.5. Задача 5. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-
рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального 
района в Новгородской области и в других субъектах РФ    

1.5.1
. 

Въездной тури-
стский и 
экскурсионный 
поток, в % к 
предыдущему 
году 

- - 103 103 10
3 

106 109 112 115 118 12
1 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2024 годы. 

7. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства всего 

2014 35544,4 2299,1 430,4 25,0  38298,9 

2015 29874,6 2102,8 3727,0 26,0  35730,4 

2016 32225,2 29,6 5501,4 93,0  37849,2 

2017 30556,3 886,8 10379,5 36,0 4853,0 46711,6 

2018 35599,1 608,1 11042,1 20,0 4349,3 51618,6 

2019 41275,7 0,0 4507,1 20,0 4436,8 50239,6 

2020 30235,6 0,0 0,0 0,0 4525,7 34761,3 

2021 30235,6 0,0 0,0 0,0 4616,3 34851,9 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всег
о 265546,5 5926,4 35587,5 220,0 22781,1 330061,

5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 чел; 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно-досуговых 

учреждений на 1000 человек населения к 2024 году до 470 единиц; 

увеличение числа пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц 

482 к 2024 году; 
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повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

муниципальном районе качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере 

культуры к  2024 году до 78 %; 

повышение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры 

к 2024 году до 100% средней заработной платы в экономике района; 

увеличение ежегодного количества специалистов учреждений культуры, 

прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации) и участников семинаров до – 10 чел к 2024 году; 

увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от общего 

числа обучающихся до 17%; 

создание   единого информационного пространства, ориентированного на 

продвижение туризма в Маловишерском районе. Открытие   новых туристических 

маршрутов по Маловишерскому муниципальному району. Увеличение объема внутреннего 

и въездного туристского потока на 3% в год. 

 

I. Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем), 

приоритеты и цели в сфере культуры Маловишерского муниципального района. 

В условиях становления рыночных отношений и демократизации общества 

накопленный потенциал культуры требует, с одной стороны, дальнейшего 

последовательного укрепления и развития, с другой – реформирования и преобразований. 

Определяющим фактором этих процессов становится осуществление единой 

культурной политики на территории муниципального района, осуществление единого 

целенаправленного процесса сохранения и укрепления единого культурного пространства 

на основе исторически сложившихся традиций. Культурную деятельность в 

муниципальном районе осуществляет  22 учреждения культуры, в том числе: 10 

культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, детская школа искусств, районный 

краеведческий музей и центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания. 

Большое значение для сферы культуры имеет деятельность, связанная с 

сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа осуществляется на 

базе культурно-досуговых учреждений  и в отделе народного творчества МБУК ММЦНТ и 

КДД Маловишерского муниципального района.  

Одной из форм реализации потребности населения в художественном 

самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное 

художественное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, 

музыкального, театрального, хореографического и  других видах народного творчества. 

Базовым условием для реализации полномочий по развитию местного народного 

художественного творчества   является  создание творческих коллективов различной 

жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, 

фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства. 

В настоящее время в районе работают 160 клубных формирования, из них 122 

самодеятельного народного творчества. Среди них: 4 вокально-хоровых формирований, 19 

хореографических, 45 декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, 13 

театральных, 9 студий изобразительного искусства, прочих 32. 

Важно отметить, что 90% участников  клубных формирований учреждений 

культуры занимаются на бесплатной основе, несмотря на то, что платные услуги 

учреждений сегодня являются одной  из главных составляющих бюджета учреждения. Во 

главу угла в данном случае ставится социальная ответственность учреждений культуры в 

вопросах организации досуга населения и, прежде всего, детей и молодежи. 

По сложившейся за многие десятилетия практике, за высокое исполнительское 

мастерство, отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей, 

высокохудожественный уровень репертуара и вклад в просветительскую и общественную 

деятельность коллективам художественной самодеятельности присваивается звание 

«Народный («образцовый») самодеятельный коллектив».  

В нашем районе 6 коллективов имеют звание «Народный»  и 2 «Образцовый», но 

в то же время развитие исполнительских жанров народного творчества в муниципальном 

районе является одной из сложных проблем. Это связано, как с отсутствием 

профессионально подготовленных руководителей с профильным образованием, так и с 

постепенным уходом из среды носителей традиции. 

На учреждения культуры всегда была возложена большая ответственность за 

организацию содержательного и полезного досуга различных категорий населения, прежде 

всего детей и молодежи, поскольку  грамотно организованный досуг – основной элемент 

профилактической работы среди несовершеннолетних.  

Отсутствие или закрытие домов культуры, клубов, библиотек, музеев, 

недостаточное количество оборудованных детских и спортивных площадок, спортзалов, 

малое количество кружков, секций, скудность культурных мероприятий и т.п. негативно 

отражаются на качестве жизни населения. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек. Население Маловишерского района обслуживают 9 

общедоступных библиотек. Пользователей в них более 7 тысяч человек, что составляет 

53% от населения района. Количество посещений библиотек превышает 81 тысячу человек 

в год, а выдача печатных и электронных документов из библиотечных фондов составляет 

более 203 тысяч единиц.  

Услуги, предоставляемые библиотеками района, способствуют образованию и 

культурному развитию граждан, обеспечивают предоставление свободного доступа к 

информации жителям района. 

Состояние сети общедоступных библиотек района характеризируется как 

оптимальное в количественном отношении, но требующее качественных изменений в 

деятельности самих библиотек, определяемых внедрением новых информационных 

технологий.  

Комплектование фондов библиотек – приоритетное направление в деятельности 

по поддержке библиотечного обслуживания населения. 

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия 

запросам населения общедоступным библиотекам района необходимо качественное 

обновление фондов: до 80% книжного фонда составляют книги 80-90-х годов издания, 

много ветхой и устаревшей литературы, которую нечем заменить. Библиотеки испытывают 

острый дефицит литературы для детей, отраслевой литературы, популярных произведений 

современной художественной литературы.  

Большая проблема с подпиской на периодические издания. На эти цели из 

районного бюджета выделяется недостаточно средств, сельские филиалы получают по 1 

газете и 2-3 журнала, что совершенно не удовлетворяет запросы посетителей. Мало 

периодических изданий для молодежи, мужчин, журналов о природе, спорте, 

строительстве, музыке, профессиональных журналов для библиотекарей. Центральная 

библиотека должна получать не менее 150 периодических названий, каждая сельская – не 

менее 20 названий периодики.  
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 24 августа 2010 

года № ПР-2483 об оснащении общедоступных библиотек компьютерным оборудованием 

и программным обеспечением, широкополосным подключением к сети Интернет 

необходимо подключить все библиотеки. В настоящее время компьютерная техника есть 

во всех библиотеках, но большинство компьютерного оборудования устарело, не 

соответствует техническим характеристикам, предъявляемым к библиотекам в 

современных условиях. Только центральная и детская библиотеки подключены к 

безлимитному Интернету, но его скорость не отвечает современным требованиям, 

увеличение скорости влечет увеличение оплаты за пользование услугами Интернет. 

Остальные библиотеки не подключены к широкополосному Интернету, а работают на 

через мобильные модемы. 

Для предоставления информации о литературе, деятельности библиотек района, 

библиотечных услугах, для обмена опытом, для повышения качества услуг жителям 

района, для размещения электронного каталога необходим сайт, который сможет вместить 

всю эту информацию, а это возможно только на платном сайте.  

Широко распространена практика предоставления жителям в библиотеках услуг 

по ксерокопированию различных печатных документов, в том числе и формата А3 

(используется для газет). Такую услугу у нас в районе не может предоставить ни одна 

библиотека. Хотя бы в центральную библиотеку необходим копировальный аппарат с 

печатью формата А3, а для качественного обслуживания населения района нужны 

копировальные аппараты во все библиотеки. 

Для оцифровки краеведческого фонда центральной библиотеки, в том числе газет, 

нужен сканер формата А3, что позволит организовать работу с краеведческим фондом на 

современном уровне. 

В библиотеках района мебель, читательские столы, стулья, шкафы, кафедры для 

обслуживания читателей 70-80-х годов изготовления. Стеллажи для книг во всех 

библиотеках (более 600 штук) не отвечают современным требованиям. 

Материально-техническая база библиотек не соответствует рекомендуемым 

нормативам и стандартам. Как правило, хранилища библиотек расположены в 

малопригодных неприспособленных помещениях. В центральной и детской библиотеках 

не хватает помещений для хранения литературы, для проведения мероприятий.  

Маловишерский районный краеведческий музей является частью сообщества 

музеев страны, решая те же задачи, которые поставлены в государственной программе 

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2024 годы». Основной 

музейный фонд, насчитывает свыше 8 тысяч единиц хранения.  

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в 

деятельности музея. 

1. Дефицит фондовых площадей. 

В музее площади не соответствуют установленным нормам хранения музейных 

предметов. Учреждение располагается в неприспособленном для этих целей здании. 

Естественно, при таких условиях не соблюдаются нормы температурно-влажностного, 

пылевого, светового и биологического режимов хранения. Скученность приводит к 

бессистемности в распределении культурных ценностей, разрушению и утрате экспонатов. 

Для размещения музея используется один этаж двухэтажного строений, общей площадью 

230,3 кв.м., из которых для хранение музейных фондов отведено менее 10 процентов от 

площади всех помещений; 

2. Физический износ зданий и сооружений, а также оборудования, используемых 

для хранения и экспонирования музейных предметов. Состояние здания музея и 

помещений характеризуется тем, что требуют капитального и косметического ремонта. 

Отсутствуют элементарные средства обеспечения сохранности предметов. Имеется 

значительный дефицит фондового оборудования, стеллажей, измерительных приборов (без 

которых невозможно вести мониторинг режимов хранения), вычислительной техники (без 

которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета 

культурных ценностей). 

3. В музее, в виду отсутствия денежных средств, проблема по созданию 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями.  

4. Отсутствие финансирования на обеспечение охраны музея. 

Система дополнительного образования детей насчитывает 1учреждение, которое 

представлено МБУДО «Маловишерская детская школа искусств» (далее по тексту – 

ДШИ), в которой обучаются ежегодно от 120-135 детей и получают дополнительное 

образование от 25 до 40 дошкольников,  проживающих в муниципальном районе. В ДШИ 

работают 10 педагогов, имеющих высшее и среднее-специальное образование. 

Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет 

свидетельствует о востребованности ДШИ, и это является одним из главных критериев  

оценки деятельности муниципального учреждения дополнительного образования детей в 

сфере культуры и искусства. 

В настоящее время происходит перестройка структуры и содержания 

образовательных программ, реализуемых в ДШИ. Утвержденные Министерством 

культуры России федеральные государственные требования к предпрофессиональным 

программам подтвердили их ориентированность на одаренных детей, чем обусловлено 

содержательное наполнение этих программ и соответственно их высокая затратность. 

ДШИ  осуществляет реализацию предпрофессиональных программ с 1 сентября 2013 года. 

Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уровень проводимых 

концертных мероприятий, блокирует налаживание системной и многогранной 

просветительской деятельности, в том числе – охват данной деятельностью всех 

территорий муниципального района, а не только районного центра. 

По состоянию на 1 января 2019 года из 22 учреждений обеспечены 

автоматической пожарной сигнализацией 18 (или 82%). Общая потребность на проведение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 01.01.2019 составляет 2 миллиона 

рублей.  

Не созданы условия для  обслуживания жителей с ограничениями в 

жизнедеятельности: отсутствуют пандусы на лестницах, специальные держатели, 

ограждения и т.д. 

При оптимизации учреждений культуры, для обслуживания жителей отдаленных 

деревень района необходим автомобиль.  

В системе наблюдаются тенденции острая нехватка менеджеров, умеющих 

разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы, находить общий язык с властными 

структурами, грантодателями, меценатами, потребителями услуг, персоналом, 

поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами. 

Для успешной работы современному культработнику необходимо непрерывно 

совершенствовать профессиональный уровень, повышая знания, полученные в ходе 

базового образования. 

Аналогичная ситуация и с капитальными ремонтами учреждений. В капитальных 

ремонтах нуждаются более половины учреждений культуры. Учитывая состояние зданий, 

в которых размещены учреждения культуры, количество нуждающихся в капитальных 

ремонтах зданий из года в год  будет увеличиваться.  
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Учреждения культурно-досугового типа постоянно испытывают проблемы с 

нехваткой средств на приобретение современного звукового и свето-технического 

оборудования, костюмов для коллективов художественной самодеятельности. Детская 

школа искусств, музыкальные школы  испытывает серьезные трудности с обновлением 

музыкальных инструментов, не имеет возможности отправить своих воспитанников для 

участия в региональных и всероссийских конкурсах. 

Развитие туризма в  Маловишерском районе в ближайшие годы будет направлено 

на стимулирование процесса формирования туристической деятельности, как одной из 

потенциально доходных отраслей экономики. 

Современное состояние туристской отрасли в Маловишерском районе 

характеризуется следующими показателями: 

количество коллективных средств размещения – 3, из них гостиница – 3; 

количество предприятий общественного питания – 7. 

Вместе с тем, несмотря  на  туристский потенциал  Маловишерского района, 

обусловленный наличием на ее территории памятников истории и культуры, а также 

благоприятным географическим положением, существует ряд проблем, сдерживающих 

развитие туризма. 

  Вместе с тем, в Маловишерском районе остаются вопросы, в том числе, 

требующие решения на уровне Администрации муниципального района.  

После запланированной на 2019-2020 годы реставрации железнодорожного 

вокзала  планируется создание музейной экспозиции , связанной с пребыванием на 

станции Императорской семьи и последнего российского императора Николая.  

В целях разработки регионального комплексного туристического маршрута по 

территории Новгородской области, посвящѐнного истории Волховского фронта в 

Маловишерском  районе планируется создание интерактивной тематической экскурсии 

«Малая Вишера - первый освобождѐнный». В ходе экскурсии экскурсантам будет 

предложен просмотр фильма об истории города Малая Вишера «Истоки и современность» 

и интерактивная тематическая экскурсия по Залу Боевой Славы. После посещения музея 

экскурсионная группа посетит мемориал «Скорбящая» и  кладбище военных летчиков. 

Сдерживающими факторами для развития туризма является: 

недостаточный уровень развития инфраструктуры: информационной, 

гостиничной, транспортной, индустрии отдыха и развлечений; 

отсутствие системы учета потока туристов;                                                                        

отсутствие системы информационно-рекламного обеспечения и сопровождения 

сферы туризма в Маловишерском муниципальном районе;       

несоответствие уровня сервиса ожиданиям клиентов и современным стандартам 

обслуживания. 

Вышеназванные  проблемы, связанные с развитием туризма, необходимость 

координации действий организаций и учреждений при проведении работы по развитию 

туризма, обуславливают важность развития туристической отрасли в Маловишерском 

муниципальном районе   и требуют разработки Программы, определяющей цели и задачи 

развития туризма, основные мероприятия и их ресурсное обеспечение. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 

предоставление  условий для комфортного пребывания на территории 

Маловишерского муниципального района (инфраструктура туризма); 

оказание качественных разносторонних услуг в сфере туризма; 

получение прибыли от туристской  деятельности,  распространение   

информации о Маловишерском муниципальном районе в сфере туризма.           

 Стратегия продвижения туристского продукта предполагает:                                                

разработку и выпуск рекламно-информационной продукции: туристских карт, 

справочников, событийных календарей, буклетов и т.д.; 

разработку имиджа Маловишерского муниципального  района как территории, 

благоприятной для туризма;  

разработку и создание сувенирной продукции, предназначенной для 

формирования уникального образа района; 

проведение мероприятий по продвижению туристского продукта на областных и 

российских   туристских выставках и ярмарках; 

организацию рекламных компаний (формирование экспозиций с использованием 

сувенирной продукции и символики района и др.); 

проведение знаковых мероприятий, направленных на популяризацию 

внутреннего и въездного туризма.                                                                

Ожидаемые положительные результаты от развития туризма в Маловишерском 

муниципальном районе: 

сохранение и восстановление историко-культурного и природного наследия 

Маловишерского муниципального района; 

возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел;  

изготовление сувенирной продукции; 

повышение спроса на сельскохозяйственную продукцию и другие товары 

местного производства; 

создание новых форм досуга, которыми могут воспользоваться как местные 

жители, так и туристы;  

осознание обществом проблем окружающей среды и необходимости ее защиты; 

совершенствование инфраструктуры; 

формирование престижа Маловишерского муниципального района. 

Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной программы 

соответствуют основным направлениям Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации  от 17 ноября 2008 года № 1662-р, 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212 и Указом 

Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. № 203, Основных направлений 

государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 

года, согласованным Правительством Российской Федерации от 01 июня 2006 года № МФ-

П44-2462, Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008-2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 августа 2008 года № 1244-р,  Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р, 

областным законом от 09 июля 2012 года № 100-ОЗ «О Стратегии социально-

экономического развития Новгородской области до 2030 года» Основными направлениями 

социально-экономического района. 

При формировании мероприятий муниципальной программы использовались  

также Указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры, решения 

Правительства Российской Федерации и рекомендации  федеральных коллегиальных 

органов. 
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II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации муниципальной программы. 
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет 

прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением 

задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также 

формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены 

определенные риски ее реализации. 

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, 

задержкой формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной 

реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению 

планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, 

секвестированием бюджетных расходов на сферы культуры. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов; 

привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и 

внедрения лучшего муниципального, регионального и международного опыта по данному 

вопросу. 

Еще один вид риска – усиление разрыва между современными требованиями и 

фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения 

учреждений культуры – может послужить причиной существенного снижения  качества и 

доступности  муниципальных услуг в рассматриваемой сфере. 

Возникновение риска обусловлено отсутствием в программе необходимых 

объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы культуры. 

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и 

внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня 

инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы 

и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной 

привлекательности сфер культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере 

культуры, а также  существенно снизить объем платных услуг в сфере культуры. 

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 

может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти 

риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий 

муниципальной программы, в том числе связанных со строительством,  реконструкцией и 

капитальным ремонтом учреждений культуры. 

В сфере культуры эти риски могут привести к резкому уменьшению объема 

информации, получаемой в рамках культурного обмена, а также снижению возможностей 

проведения  культурных мероприятий в рамках гастрольной и выставочной деятельности. 

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров в сфере культуры, недостаточно высоким уровнем 

заработной платы имеющихся специалистов  сферы культуры, слабой материально-

технической базой учреждений культуры, что снижает эффективность работы учреждений 

культуры и качество предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

повышения среднего уровня заработной платы работников сферы культуры, модернизации 

материально-технической базы учреждений культуры и регулярной переподготовки 

(повышения квалификации) специалистов. 

К серьезным рискам можно отнести закрытие учреждений по предписанию 

органов Госпожнадзора по причине несоответствия требованиям пожарной безопасности. 

Снижение рисков возможно за счет: 

обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых 

объемов средств из бюджета муниципального района, дополнительного финансирования 

из областного бюджета, а также привлечения внебюджетных источников; 

информационного обеспечения реализации муниципальной программы. 

Муниципальная программа сохраняет актуальность задачи развития ранее 

накопленного культурного потенциала муниципального района, обозначает наиболее 

актуальные социально значимые направления культурной деятельности на его территории, 

представляет собой совокупность обеспеченных финансовыми и организационными 

ресурсами, скоординированных по задачам, срокам и исполнителям подпрограмм, 

проектов и мероприятий, направленных на: 

развитие отрасли культура в соответствии с требованиями сегодняшнего дня и 

особенностями двадцать первого века посредством освоения инновационных технологий, 

модернизации отрасли, укрепления и развития ее инфраструктуры с целью усиления роли 

учреждений культуры в организации культурного отдыха населения и формирования 

духовно-нравственных основ личности; 

развитие культуры и искусства на предстоящий период основывается на 

понимании того, что культура – один из институтов общественного сознания и, в то же 

время, целостная система ценностей, влияющая на все сферы государственного и 

гражданского бытия жителей муниципального района; 

именно культура призвана взять на себя задачу сохранения духовных, 

нравственных ориентиров населения, формирования идеологических и нравственных 

основ, таких черт индивидуального сознания, как уважение свободы творчества, 

гражданственности и патриотизма; 

принятие данной программы позволит решить основные проблемы  отрасли 

«Культура» и создать современную модель культурного обслуживания населения района. 

В конечном итоге реализация муниципальной программы обеспечит значительное 

улучшение качества и доступности культурных услуг. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 15  03.07.2019                                                                                                                                                                              17 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет культуры информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы.  

Комитет культуры до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации 

муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, 

осуществляющим координацию деятельности комитета культуры и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указывается сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района  

на 2014-2024 годы 

№ 
п/п 

Наимено-
вание меро-

приятия 

Исполни-
тель (со-
исполни-

тель) меро-
приятия 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала  
каждой личности 

Задача. 2 Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений куль-
туры 

Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры  

1.1. Реализация 
подпро-
грам-мы 
«Сох-ране-
ние на-
родного 
творчества 
и развитие 
культурно-
досуговой 
деятельно-
сти» 

комитет 
культуры 
МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муници-
пального 
района» (по 
согласова-
нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.2.; 1.1.4; 

1.2.4.3;1.3.1;  
1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 
района  

20605,2 16304,9 18873,1 16562,7 17191,3 14044,3 3329,6 3329,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

2261,2 2080,7 0,0 854,6 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

288,4 2925,7 4151,0 7193,2 7754,1 3516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты по-
селений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства  

- - - 3521,3 2923,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

1.2. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
музейного 
дела» 

комитет 
культуры 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласова-
нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.1; 1.1.4; 

1.2.4.2; 
1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 
района 

1039,1 932,2 914,1 945,8 876,7 1173,8 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 188,3 222,6 298,6 469,8 236,4 0 0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 53,2 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
библио-
течного 
дела» 

 

комитет 
культуры 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» (по 
согласова-
нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1.3; 1.1.4.; 

1.2.4.1; 
1.3.1;  1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 
района 

6609,1 5919,2 5841,0 6187,2 7467,2 8060,3 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 22,1 29,6 32,2 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

139,5 381,5 648,5 2320,4 1926,1 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 288,3 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 

1.4. Реализация 
подпро-

комитет 
культуры 

2014-
2024 

1.1.1; 1.1.2; 
1.1.3;  

бюджет му-
ниципального 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12919,9 12931,9 12931,9 0,0 0,0 0,0 
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грам-мы 
«Обес-пе-
чение реа-
лиза-ции 
муни-ци-
пальной 
программ-
мы «Раз-
витие ку-
льтуры 
Малови-
шерского 
муници-
пального 
района на 
2014-2024 
годы». 

годы 1.1.4 

1.2.1; 1.2.2 

1.2.3; 1.2.4; 

1.3.1;  1.4.1. 

района 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 18,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

1.5. Реализация 
подпро-
граммы  
«Развитие 
дополни-
тельного 
образова-
ния в сфере 
культуры и 
искусства» 

комитет 
культуры, 

МБУДО 
«Малови-
шерская 
ДШИ» (по 
согласова-
нию) 

2014-
2024 
годы 

1.2.1; 

1.2.2; 1.2.3; 

1.2.4.4; 

1.3.1; 1.4.1. 

бюджет му-
ниципального 
района 

4827,0 4006,9 3893,6 4207,2 4440,5 5077,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

2,5 231,5 479,3 549,2 883,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 990,2 1072,4 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 5. Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального района в Новго-
родской области и в других субъектах РФ 

2.1. Реализация 
подпро-
граммы 
«Развитие 
туризма в 
Малови-
шерском 
муници-
пальном 
районе» 

комитет 
культуры  

экономи-
ческий ко-
митет, 

отдел гра-
дострои-
тельства и 
дорожного 
хозяйства, 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муници-
пального 
района» (по 
согласова-
нию), 

«МБУК 
МРК му-
зей» (по 
согласова-
нию), 

МБУК 
«Малови-
шерская 
МЦБС» (по 
согласова-
нию) 

2016-
2024 
годы 

1.5.1 бюджет му-
ниципального 
района 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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V. Подпрограмма «Сохранение  народного творчества и развитие культурно – 

досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

     1.Исполнители  подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно - досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района) (по согласованию). 

    2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наимено-

вание и  
единица измерения 

целевого показа-
теля 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала  каждой личности 

1.1
. 

Количество посе-
щений платных 
мероприятий куль-
турно - досуговых 
учреждений на 
1000 человек насе-
ления, (ед.) 

34
4 

35
0 

37
0 

38
0 

38
0 

40
0 

42
0 

44
0 

45
0 

46
0 

47
0 

1.2
. 

Повышение 
уровня удовлетво-
ренности граждан, 
проживающих в 
Маловишерском 
муниципальном 
района, качеством 
предоставляемых 
услуг в сфере 
культуры (%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

2. Задача 2. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работ-
ника культуры 

2.1
. 

Количество спе-
циалистов учреж-
дений культуры, 
прошедших обу-
чение по програм-
мам дополнитель-
ного профессио-
нального образо-
вания (курсы по-
вышения квалифи-
кации) и участни-
ков семинаров 
(ед.)  

1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на 
территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети 
учреждений культуры. 

3.1
. 

Укрепление мате-
риально-техниче-
ской базы учреж-
дения, приобрете-
ние специального 
оборудования, 
проведение ремон-
тов, оснащение 
учреждений сис-
темами охранной и 
пожарной безо-
пасности (ед.) 

1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и 
обеспечение деятельности учреждений культуры 

4.1
. 

Выполнение му-
ниципального за-
дания в рамках 
соглашения о пре-
доставлении суб-
сидии на финансо-
вое обеспечение 
выполнения муни-
ципального зада-
ния (%) 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всего 

2014 20605,2 2261,2 288,4 25,0  23179,8 

2015 16304,9 2080,7 2925,7 26,0  21337,3 

2016 18873,1 0,0 4151,0 93,0  23117,1 

2017 16562,7 854,6 7193,2 36,0 3521,3 28167,8 

2018 17191,3 588,4 7754,1 20,0 2923,0 28476,8 

2019 14044,3 0,0 3516,4 20,0 2981,5 20562,2 

2020 3329,6 0,0 0,0 0,0 3041,2 6370,8 

2021 3329,6 0,0 0,0 0,0 3102,1 6431,7 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всег
о 110240,7 5784,9 25828,8 220,0 15569,1 

157643,
5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества посещений платных мероприятий культурно - досуговых 

учреждений к 2024 году до 470 на 1000 человек населения; 
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повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

районе качеством предоставления в сфере культуры к  2024 году до 78%; 

достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников 

учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом 

Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»,  до 100% от средней заработной 

платы в экономике области; 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(курсы повышения квалификации), и участников семинаров до 2 человек. 

 

1. Мероприятия подпрограммы «Сохранение народного творчества и развитие культурно-досуговой деятельности» муниципальной программы «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 
пп 

Наименования мероприя-
тия 

Исполнитель 
(соисполни-
тель) меро-

приятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель  

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потен-
циала  каждой личности 

1.1. Развитие народного и ху-
дожественного творчества, 
декоративно прикладного 
искусства и культурно- 
досуговой деятельности 
(всего) 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

32,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

25,0 26,0 93,0 36,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. Организация и проведение 
межрайонных и районных 
фестивалей, выставок, 
конкурсов 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

10,0 0,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

12,0 11,1 1,5 23,1 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. Организация и проведение 
юбилейных дат учреж-
дения и дня работника 
культуры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

12,3 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

10,0 10,0 6,5 12,9 3,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. Организация и проведение 
мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию)  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. Участие в ярмарках и фес-
тивалях областного и ре-
гионального значения 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию)  

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.1.5. Организация и проведение 

мероприятий, посвящен-
ных Дню молодежи 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района 

7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 
поселений 

0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6. Создание многофункцио-
нальных мобильных куль-
турных центров 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-

ного  района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры 

2.1. Прохождение обучения по 
программам дополнитель-
ного профессионального 
образования (курсы по-
вышения квалификации 
специалистов, семинары) 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-

ного рай-
она(по со-

гласованию)  

2014 
– 

2024 
годы 

2.1 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного  района 

2,4 5,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

13,8 7,8 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

внебюджет-
ные сред-
ства  

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление материально-
технической базы 
учреждения, приобретение 
специального обо-
рудования, средств техни-
ческого оснащения, в том 
числе светового, звукоуси-
лительного, сценического 
оборудования, концерт-
ных костюмов, одежды 
сцены, проведение 
ремонтных работ, ос-
нащение учреждений 
системами охранной и 
пожарной безопасности. 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципаль-
ного  района 

2110,3 385,2 3112,6 158,4 40,2 233,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль-
ный бюджет 

2261,2 2080,7 0 854,6 588,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

274,6 470,1 1027,2 501,9 175,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-
ства 

- - - 617,8 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Обновление материально-
технической базы, приоб-
ретение специального 
оборудования для сель-
ских учреждений куль-
туры 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2, 
3.1 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного  района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Обеспечение сельских 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом 

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-

2014 
– 

2024 
годы 

1.1, 
1.2 

федераль-
ный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного  района  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ного района 
(по согласо-

ванию) 

внебюджет-
ные сред-

ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Модернизация матери-
ально-технической базы 
муниципальных домов 
культуры в малых городах 
(с числом жителей до 50 
тыс. человек) и (или) сель-
ской местности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района» 

(по согла-
сованию)  

 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-
ного района 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль-
ный бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-
ства 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Ремонтные работы (теку-
щий ремонт) зданий му-
ниципальных учреждений 
культуры в малых городах 
и (или) сельской мест-
ности 

МБУК 
«ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района» 

(по согласо-
ванию) 

2017-
2024 
годы 

3.1. бюджет му-
ниципаль-
ного района 

− − − 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль-
ный бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

− − − 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-
ства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры. 

4.1. Предоставление субсидии 
на выполнение муни-
ципального задания   

МБУК 
ММЦНТ и 
КДД Мало-
вишерского 
муниципаль-
ного района 
(по согласо-

ванию) 

2014 
– 

2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-
ного  района 

18460,5 15914,7 15760,5 16393,8 17049,1 13798,9 3317,6 3317,6 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 2447,8 3123,8 6649,5 7578,4 3516,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные сред-
ства 

- - - 2902,7 2723,0 2981,5 3041,2 3102,1 0,0 0,0 0,0 

 

VI. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели  подпрограммы: 

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 
наименова
ние и 
единица 
измерения 
целевого 

201
4 

 

201
5 

 

201
6 

 

201
7 

 

201
8 

 

201
9 

 

202
0 

 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

показателя 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потен-
циала, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры 

1.1
. 

Удельный 
вес уча-
щихся 
городских 
общеобраз
ователь-
ных 
учрежден
ий, 
занимаю-
щихся в 
уч-
реждении 
дополни-
тельного 
образова-
ния в 
сфере 

11,
0 

11,
5 

12,
0 

12,
5 

8,1 8,3 8,5 8,7 8,8 8,9 9,0 
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культуры 
(%) 

1.2
. 

Количеств
о специа-
листов 
учреж-
дений 
культуры, 
прошед-
ших 
обучение 
по 
программа
м допол-
ни-
тельного 
профес-
сио-
нального 
образо-
вания 
(курсы 
повы-
шения 
квалифика
ции), и 
уча-
стников 
семинаров 
(ед.) 

1 1 1 1 3 1 4 4 1 4 4 

1.3
. 

Доля 
участ-
ников 
твор-
ческих 
конкурсов 
разного 
уровня  от 
общего 
числа обу-
чающихся 
(%) 

12 13 14 15 16 17 17 20 21 22 23 

1.4
. 

Количеств
о муници-
пальных 
стипен-
диатов 
(чел.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на 
территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы 
сети учреждений культуры  

2.1
. 

 
Укреплен
ие матери-
ально-тех-
нической 
базы 
учрежде-
ния, при-
обретение 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

специаль-
ного обо-
рудования
, проведе-
ние 
ремонтов, 
ос-
нащение 
учрежде-
ний 
системами 
охранной 
и 
пожарной 
безопасно-
сти  (ед.) 

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) в области культуры 
и обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.1
. 

Выполнен
ие муни-
ци-
пального 
задания в 
рамках со-
глашения 
о 
предостав
лении 
субсидий 
на фи-
нансовое 
обеспе-
чение 
выполнен
ия 
муници-
пального 
задания 
(%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы:  2014-2024 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципально

го района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2014 4827,0 0,0 2,5 0,0 - 4829,5 

2015 4006,8 0,0 231,5 0,0 - 4238,3 

2016 3893,6 0,0 479,3 0,0 - 4372,9 

2017 4207,2 0,0 549,2 0,0 990,2 5746,6 

2018 4440,5 0,0 883,6 0,0 1072,4 6396,5 

2019 5077,4 0,0 250,8 0,0 1093,8 6422,0 

2020 5005,7 0,0 0,0 0,0 1115,7 6121,4 

2021 5005,7 0,0 0,0 0,0 1138,0 6143,7 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всег
о 36463,9 0,0 2396,9 0,0 5410,1 

44270,
9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

показатель доли учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей в сфере культуры к 2024 году довести до 

9,0%; 

достижение к 2018 году уровня средней заработной платы работников 

учреждения дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  до 100% от 

средней заработной платы в экономике области; 

увеличение  ежегодного количества специалистов учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения квалификации), и участников 

семинаров до 4 человек; 

увеличение доли участников творческих конкурсов разного уровня от общего 

числа обучающихся  до 23% в 2024 году.

 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2014-2024 годы» 

«№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполни-
тель) меро-

приятия 

Срок 
реа-ли-
зации 

Целевой  
показа-

тель 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Развитие  художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

1.1. Создание и ведение офици-
ального сайта ДШИ в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - 0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Прохождение обучения по про-
граммам дополнительного 
профессионального образования 
(курсы повышения квали-
фикации, семинары)  

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.2 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

2,5 1,2 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

2,5 14,7 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Участие обучающихся в конкур-
сах и фестивалях разного уровня 

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.3 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Выплата муниципальных стипен-
дий 

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

1.4 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

5,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

2.1.  Укрепление материально-техни-
ческой базы ДШИ, оснащение 
оборудованием, приобретение но-
вых музыкальных инструментов, 
ремонт учебных кабинетов  

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

2.1. бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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внебюд-
жетные 
средства 

- - - 118,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Оказание муниципальных  услуг  (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 

3.1. Предоставление субсидии на вы-
полнение муниципального зада-
ния 

МБУДО 
«Маловишер-
ская ДШИ» 
(по со-
гласованию) 

2014-
2024 
годы 

3.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

4819,5 3995,6 3883,6 4195,7 4431,5 4918,4 5005,7 5005,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 216,8 479,3 539,2 833,6 250,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюд-
жетные 
средства 

- - - 849,4 967,5 1093,8 1115,7 1138,0 0,0 0,0 0,0 

 

VII. Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной программы 

«Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее – «МБУК МРК музей») (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 
наиме-

нование и 
единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

20
14 

201
5 

20
16 

20
17 

201
8 

20
19 

20
20 

20
21 

2022 202
3 

20
24 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации 
творческого потенциала  каждой личности 

1.1
. 

Количество 
посещений 
музеев на 
1000 
человек 
населения 
(ед.) 

98 1
0
0 

10
2 

104 1
0
6 

38
0 

40
0 

42
0 

440 460 48
0 

1.2
. 

Повышение 
уровня 
удовле-
творенност
и граждан, 
прожи-
вающих в 
Мало-
вишерском 
муни-
ципальном 
районе, 
качеством 
предоставл

50 5
3 

58 60 6
5 

68 71 72 74 76 78 

ения 
муниципал
ьных 
услуги 
«Музейное 
обслужива-
ние 
населения» 
(%) 

2.  Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии 
работника культуры  

2.1
. 

Количество 
спе-
циалистов 
учреж-
дений 
культуры, 
прошедших 
обучение 
по про-
граммам 
допол-
нительного  
профессио-
нального 
обра-
зования 
(курсы 
повышения 
квалифика-
ции), и 
участников 
семинаров 
(ед.) 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на тер-
ритории района. Укрепление и модернизация  материально-технической базы сети 
учреждений культуры. 

3.1
.. 

Укрепление 
мате-
риально-
техниче-
ской базы 
учреж-
дения, 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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приобре-
тение 
специаль-
ного 
оборудова-
ния, 
проведение 
ремонтов, 
оснащение 
учрежде-
ний 
системами 
охранной и 
пожарной 
безопас-
ности (ед.) 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и 
обеспечение деятельности учреждений культуры  

4.1
. 

Выполнени
е му-
ниципаль-
ного за-
дания в 
рамках 
соглашения 
о пре-
доставлени
и субсидий 
на фи-
нансовое 
обеспе-
чение 
выполне-
ния 
муниципал
ьного 
задания (%) 

100 1
0
0 

10
0 

100 1
0
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

2014 1039,1 30,0 0,0 0,0  1069,1 

2015 932,2 0,0 188,3 0,0  1120,5 

2016 914,1 0,0 222,6 0,0  1136,7 

2017 945,8 0,0 298,6 0,0 53,2 1297,6 

2018 876,7 0,0 469,8 0,0 56,9 1403,4 

2019 1173,8 0,0 236,4 0,0 58,6 1468,8 

2020 1114,7 0,0 0,0 0,0 59,8 1174,5 

2021 1114,7 0,0 0,0 0,0 61,0 1175,7 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всег
о 8111,1 30,0 1415,7 0,0 289,5 9846,3 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение количества посещений музея к 2024 году до 480 посещений на 1000 

человек населения; 

повышение уровня удовлетворѐнности граждан, проживающих в Маловишерском 

районе качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры к  2024 году до 

78%;  

достижение к 2024 году уровня средней заработной платы работников учреждений 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  до 100% от средней заработной платы в 

экономике области. 

 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель (со-
исполни-
тель) ме-

роприятия 

Срок 
Реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

показа-
тель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потен-
циала  каждой личности 

1.1. Организация и проведение пере-
движных  выставок. 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Организация и реализация выставоч-
ных проектов в музее. 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

1.1.;1.2 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 внебюджет-

ные средства 
- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

 

 

 

Создание и обеспечение поддержки 
официального сайта музея. 

 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

 

1.1;1.2 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Организация и проведение Дня 
музеев, участие в международной 
акции музейщиков «Ночь в музее» 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

1.1. бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Организация и проведение крае-
ведческих чтений. 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Организация и проведение «Ку-
печеских вечеров в доме Куржен-
ковых» 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

1.1.;1.2 федеральный 
бюджет  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника куль-
туры  

2.1. Участие в областных семинарах и 
обучение на курсах повышения ква-
лификации. 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

2.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждения (в том числе: 
оснащение музея компьютерным и 
телекоммуникационным оборудо-
ванием, закупка  фондового, про-
тивопожарного оборудования, 
обеспечение современными средст-
вами охраны; проведение ремонтных 
работ, обеспечение пожарной 
безопасности учреждения 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

3.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Оснащение музеев компьютерным и 
телекоммуникационным оборудова-
нием 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ные средства 

3.3. Закупка оборудования (фондового, 
противопожарного) 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Обеспечение музеев современными 
средствами охраны 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 

годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 

4.1. Предоставление субсидий на вы-
полнение муниципального задания 

«МБУК 
МРК музей» 
(по согласо-
ванию) 

2014-
2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

1039,1 932,2 914,1 944,3 876,7 1173,8 1114,7 1114,7 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 188,3 222,6 292,6 469,8 236,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджет-
ные средства 

- - - 46,9 56,9 58,6 59,8 61,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

VIII. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 
наимено-
вание и 
единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала каждой личности 

1.1
. 

Число 
пользо-
вателей 

460 462 464 466 470 472 474 476 478 480 482 

библиотек 
на 1000 
человек 
населения, 
(ед.) 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала 
сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работ-
ника культуры 

2.1
. 

Количеств
о спе-
циалистов 
учреж-
дений 
культуры, 
прошедши
х обучение 
по 
программа
м 
дополните
льного 
профес-
сиональ-
ного обра-
зования 
(курсы по-
вышения 
квалифика-
ции), и 
участников 

2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 
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семинаров 
(ед.) 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на тер-
ритории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети 
учреждений культуры. 

3.1
. 

Укреплени
е матери-
ально-тех-
нической 
базы 
учреж-
дения, при-
обретение 
специаль-
ного обо-
рудования, 
проведе-
ние ремон-
тов, осна-
щение 
учреж-
дений сис-
темами 
охранной и 
пожарной 
безопасно-
сти (ед.) 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и 
обеспечение деятельности учреждений культуры 

4.1
. 

Выполне-
ние муни-
ципаль-
ного зада-
ния в рам-
ках согла-
шения о 
предостав-
лении 
субсидий 
на финан-
совое обес-
печение 
выполне-
ния муни-
ципаль-

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ного зада-
ния (%) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетн
ые средства 

всего 

2014 6609,1 7,9 139,5 0,0  6756,5 

2015 5919,2 22,1 381,5 0,0  6322,8 

2016 5841,0 29,6 648,5 0,0  6519,1 

2017 6187,2 32,2 2320,4 0,0 288,3 8828,1 

2018 7467,2 19,7 1926,1 0,0 297,0 9710,0 

2019 8060,3 0,0 503,5 0,0 302,9 8866,7 

2020 7853,7 0,0 0,0 0,0 309,0 8162,7 

2021 7853,7 0,0 0,0 0,0 315,2 8168,9 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 55791,4 111,5 5919,5 0,0 1512,4 63334,8 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение числа пользователей библиотек до 482 человек на 1000 человек 

населения; 

сохранение достигнутого к 2018 году уровня средней заработной платы работников 

библиотек, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», до 100% от средней заработной платы в 

экономике области; 

увеличение ежегодного количества специалистов библиотек, прошедших обучение 

по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения 

квалификации), и участников семинаров до 3 человек; 

увеличение доли библиотек, в которых проводились мероприятия по укреплению 

материально-технической базы до 10% в год. 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела Маловишерского района» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель (со-
исполни-
тель) ме-

роприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам: (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1. Комплектование книжных фондов 
библиотек согласно существующим 

МБУК 
«Мало-

2014-
2024 

1.1  бюджет му-
ниципаль-

0,0 0,0 0,0 6,1 0,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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нормативам вишерская 

МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

годы 4.1 ного района 

федеральный 
бюджет 

0,0 5,6 5,2 5,3 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 15,3 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Подписка на периодические издания МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

90,0 90,0 0 195,0 145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Подключение библиотек к сети 
«Интернет» 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 4,0 1,8 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 
бюджет 

7,9 16,5 24,4 26,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 50,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Ведение электронного каталога на 
фонд ЦБС 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 

 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поддержка сайта учреждения МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Проведение мероприятий по при-
влечению детей и молодежи к чтению 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. Организация массовой и наглядной 
работы по нравственному, патрио-
тическому, краеведческому и другим 
направлениям 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Проведение Литературных чтений, 
посвященных З. Гиппиус и Д. Мереж-
ковскому в д. Подгорное 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. Создание общероссийской системы 
доступа к Национальной электронной 
библиотеке 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 

2014-
2024 

годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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согласова-

нию) 
ного района 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры 

2.1. Проведение семинаров, тренингов, 
мастер-классов 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС»  (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства  на разных уровнях, 
участие в  конкурсах на гранты 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Обеспечение выездов специалистов в 
другие библиотеки для обмена опы-
том 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Прохождения обучения по про-
граммам дополнительного профес-
сионального образования (курсы по-
вышения квалификации специали-
стов, семинары), профессиональную 
подготовку по программам высшего 
профессионального образования 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

2.1 

 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

5,0 5,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

23,2 2,5 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории района. Укрепление и модернизация материально-технической базы сети учреждений 
культуры. 

3.1. Укрепление материально-технической 
базы филиалов учреждения (в том 
числе приобретение специального 
оборудования для сельских учрежде-
ний культуры, обеспечение сельских 
учреждений специализированным ав-
тотранспортом, поставка мобильных 
библиотечным комплексов, создание 
модельных библиотек в целях мо-
дернизации сельской библиотечной 
сети); ремонт филиалов учреждений, 
организация работ по обеспечению 
пожарной безопасности. 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

3.1 федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципаль-
ного района 

50,0 0,0 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

116,3 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры и обеспечение деятельности учреждений культуры 

4.1. Предоставление субсидии на вы-
полнение муниципального задания 

МБУК 
«Мало-

вишерская 
МЦБС» (по 
согласова-

нию) 

2014-
2024 
годы 

4.1 бюджет му-
ниципаль-
ного района 

6464,1 5824,2 5841,0 5968,7 7319,8 8030,3 7853,7 7853,7 0,0 0,0 0,0 

областной  
бюджет 

0 379,0 648,5 2201,4 1900,9 503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет-
ные средства 

- - - 285,0 297,0 302,9 309,0 315,2 0,0 0,0 0,0 
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IХ. Подпрограмма «Развитие туризма в Маловишерском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители  подпрограммы:  

комитет культуры Администрации муниципального района (далее комитет 

культуры). 

2. Соисполнители подпрограммы: 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

экономический комитет);  

комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию Администрации 

муниципального района (далее комитет по сельскому хозяйству  и продовольствию); 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее отдел  градостроительства и дорожного хозяйства); 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального района» (далее МБУК ММЦНТ и КДД 

Маловишерского муниципального района) (по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система Маловишерского района» (далее МБУК «Маловишерская МЦБС») 

(по согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Маловишерская детская школа искусств» (далее МБУДО «Маловишерская ДШИ») (по 

согласованию);  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Маловишерский районный 

краеведческий музей» (далее «МБУК МРК музей») (по согласованию); 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (далее 

МБУ «ЦБХОУКММР») (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпро-
граммы, наиме-
нование и еди-
ница измерения 

Значения целевого показателя  по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

целевого показа-
теля 

1. Задача 1.   Разработка и проведение мероприятий по продвижению информационно-
рекламного обеспечения туристических объектов Маловишерского муниципального 
района в Новгородской области и в других субъектах РФ  

1.1. Въездной 
туристский и 
экскурсионный 
поток, в % к 
предыдущему 
году 

103 103 103 106 109 112 115 118 121 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 – 2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

    Год Источники финансирования 

бюджет 
муниципальн

ого района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е средства 

всег
о 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Создание   единого информационного пространства, ориентированного на 

продвижение туризма в Маловишерском районе. 

Открытие   новых туристических маршрутов по Маловишерскому 

муниципальному району. Увеличение объема внутреннего и въездного туристского потока 

на 3% в год. 

6. Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

№ Наименования мероприятия Исполнитель (со-
исполнитель) ме-
роприятия 

Срок 

реа-
ли-
за-
ции 

Целевой 
пока-
затель 
(номер 
целевого 
пока-
зателя 
из пас-
порта 
про-
граммы) 

Источ-
ник 
финан-
сиро-
вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1.  Разработка и проведение мероприятий по   продвижению информационно-рекламного обеспечения туристических объектов  Маловишерского муниципального района  в Нов-
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городской области  и в других субъектах РФ 

1.1. Организация рекламных кампаний (установка справочных 
указателей и стендов о туристских ресурсах Маловишерского   
муниципального района  проведение рекламных туров, 
презентаций, формирование экспозиций с использованием суве-
нирной продукции, символики района и др.). 

комитет культуры  

экономический 
комитет 

отдел градострои-
тельства и дорож-
ного хозяйства 

подведомственные 
учреждения (по 
согласованию) 

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Участие   в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в областных и 
федеральных Программах в   сфере туризма   

комитет культуры 

экономический 
комитет 

комитет по сель-
скому хозяйству и 
продовольствию   

подведомственные 
учреждения (по 
согласованию) 

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Изготовление и распространение буклетов, сувенирной продукции 
и т.д.   

комитет культуры 2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Организация   и проведение   круглых столов, экскурсий   по 
развитию   межтерриториального, регионального сотрудничества и 
продвижения въездного   туризма 

комитет культуры 

экономический 
комитет 

подведомственные 
учреждения (по 
согласованию) 

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.  Организация создания туристских маршрутов и экскурсионных 
программ   

комитет культуры 

подведомственные 
учреждения (по 
согласованию) 

2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Организация   и проведение тематического фотоконкурса для тех, 
кто видит Маловишерский  район   через объектив своего 
фотоаппарата – особенным. Размещение материалов в СМИ 

комитет культуры   2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7.  Разработка и создание сувенирной продукции, предназначенной 
для формирования уникального образа района. 

комитет культуры   2016 
– 
2024 
годы 

1.1 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
X. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 
муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального 

района на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

1. Исполнители подпрограммы: комитет культуры, муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания 

учреждений культуры Маловишерского муниципального района» (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели: 

№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 

на-
именова-

ние и 
единица 
изме-
рения 

целевого 
пока-
зателя 

Значение целевого показателя по годам 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 
202

0 
202

1 
202

2 
202

3 
202

4 

1. Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и 
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участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творче-
ского потенциала каждой личности 

1.
1 

Повышен
ие уровня 
удов-
летво-
ренности 
граждан, 
прожи-
вающих в 
Малови-
шерском 
муници-
пальном 
районе, 
ка-
чеством 
предостав
ления 
муници-
пальных 
услуг в 
сфере 
культуры 
(%) 

50 53 58 60 65 68 71 72 74 76 78 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

    
год 

Источники финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

 

2014 2463,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2463,9 

2015 2711,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2711,6 

2016 2703,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2703,4 

2017 2653,4 0,0 18,0 0,0 0,0 2671,4 

2018 5623,4 0,0 8,5 0,0 0,0 5631,9 

2019 12919,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12919,9 

2020 12931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12931,9 

2021 12931,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12931,9 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего 54939,4 0,0 26,5 0,0 0,0 54965,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы 

и входящих в нее подпрограмм – 100%; 

доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере 

культуры – 100%; 

повышение уровня удовлетворенности населения области  качеством 

предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 78 % в 2024 году. 

6. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского муниципального района на 2014-2024 годы» 

 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реали
зации 

Целе-
вой 

пока-
затель 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала 
каждой личности 

1.1 Кадровое, 
матери-
ально-
техниче-
ское и 
хозяйст-
венное 
обеспе-
чение 
деятель-
ности 
комитета  

комитет 
культу-ры 

2014-
2024 
годы 

1.1 бюджет муни-
ципального района 

2463,9 2711,6 2703,4 2653,4 5623,4 12919,9 12931,9 12931
,9 

0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 18,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 
средства 

- - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 

 

 

». 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2018 год 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 18 июня 2019 года 

 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении, 

утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

27.08.2015 № 42 

Совет депутатов Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Маловишерского городского 

поселения за 2018 год по доходам в сумме 53 241 878 рублей 92 копеек и расходам в сумме 

50 098 418 рублей  99 копеек с превышением  расходов над доходами  3 143 459 рублей 93 

копеек и по следующим прилагаемым показателям:   

по доходам бюджета Маловишерского городского поселения по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему 

решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной 

структуре расходов за 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

по расходам бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению № 3 к 

настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского 

городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете “Маловишерский вестник” и 

бюллетене «Возрождение». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

18 июня 2019 года 

№ 200 

Малая Вишера 
Приложение №1 

к решению Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения  от 18.06.2019 №200 

Доходы бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 2018 год 

(в рублях) 

Код бюджетной  

классификации 

Наименование показателя Кассовое 

исполнение 

 адми-
нистратора 

посту-
плений 

доходов бюджета 
муниципального 

района 

   ДОХОДЫ, ВСЕГО 53  241 878,92 

 100       Федеральное казначейство 3 171 546,52 

100 10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 171 546,52 

100 10302230010000110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

1 413 131,16 

100 10302240010000110 Доходы от  уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие  распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

13 609,39 

100 10302250010000110 Доходы от  уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

2 061 427,55 

100 10302260010000110 Доходы от  уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

-316 621,58 

 182       Федеральная налоговая служба 28 786 997,49 

182 10100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 247 668,34 

182 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 16 247 668,34 

182 10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 16 130 803,08 
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отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

62 821,45 

182 10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

54 043,81 

182 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 609,00 

182 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 609,00 

182 10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 609,00 

182 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 538 720,15 

182 106010000000001100 Налог на имущество физических лиц 3 037 768,55 

182 10601030130000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 

3 037 768,55 

182 10606000000000000 Земельный налог 9 500 951,60 

182 10606030000000110 Земельный налог с организаций 4 051 317,44 

182 10606033130000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 4 051 317,44 

182 10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 5 449 634,16 

182 10606043130000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 5 449 634,16 

 711    Администрации Маловишерского муниципального района 893 209,84 

711 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

758 396,83 

711 11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

758 396,83 

711 11109045130000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

 

758 396,83 

711 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 134 813,01 

711 11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 134 813,01 

711 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

134 813,01 

 766  комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального  3 025 431,37 

766 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

2 589 427,27 

 

766 11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 589 427,27 

766 11105013130000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 

2 589 427,27 

766 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 436 004,10 

 

766 11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 436 004,10 

766 11406013130000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений 

436 004,10 

 792    комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 17 364 693,7 
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792 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7 000,00 

792 11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7 000,00 

792 11690050130000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений 

7 000,00 

792 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 357 693,70 

792 20200000000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 923 440,39 

792 20220000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15 340 640,39 

792 20225555130000151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 

4 336 879,00 

792 20229999130000151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 11 003 761,39 

792 20229999137152151 Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 1 072 876,32 

792 20229999137154151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства 
Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

9 930 885,07 

792 20230000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации  582 800,00 

792 20230024137065151 Субвенции бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими 
статьями областного закона "Об административных правонарушениях" 

1 000,00 

792 20235118130000151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

581 800,00 

792 20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 640,51 

792 20705030130000180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 111 640,51 

792 21860010130000151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

2 175 505,45 

792 21860010130000151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

2 175 505,45 

792 21900000000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -852 892,65 

792 21900000130000151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений 

-852 892,65 

792 21935118130000151 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты из бюджетов городских поселений 

-13 735,01 

792 21960010130000151 

 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских поселений 

-839 157,64 

Приложение №2 

к решению Совета депутатов Маловишерского городского 
поселения от 18.06.2019 №200 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по ведомственной структуре за 2018 год 

(в рублях) 

Наименование показателя Вед Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение 

Администрация Маловишерского муниципального района 711    28644094,68 

Общегосударственные вопросы 711 0100   136 384,83 

Другие общегосударственные вопросы 711 0113   136 384,83 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 

711 0113 0300000000  55 660,00 

Основное мероприятие "Создание системы информирования жителей и гостей города для обеспечения удобства пребывания и 
навигации на территории поселения" 

711 0113 0300600000  55 660,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

711 0113 0300699990  55 660,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 0300699990 240 55 660,00 

Прочие расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7100000000  7 416,83 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 711 0113 7190000000  7 416,83 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета городского поселения 711 0113 7190001000  7 416,83 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0113 7190001000 850 7 416,83 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0113 7200000000  73 308,00 

Членские взносы в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" 711 0113 7200023100  72 308,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0113 7200023100 850 72 308,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан 

711 0113 7200070650  1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0113 7200070650 240 1 000,00 

Национальная оборона 711 0200   581 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 711 0203   581 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 711 0203 7300000000  581 800,00 

Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (за счет субвенции федерального бюджета) 

711 0203 7300051180  581 800,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 711 0203 7300051180 120 520 318,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0203 7300051180 240 61 481,58 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 711 0300   1 414 389,49 

Обеспечение противопожарной безопасности 711 0310   349 360,17 

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты 
объектов и населенных пунктов Маловишерского городского поселения на 2018-2020 годы" 

711 0310 0500000000  349 360,17 

Подпрограмма "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510000000  349 360,17 

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского городского поселения" 711 0310 0510100000  349 360,17 

Мероприятия подпрограммы "Предупреждение и обеспечение пожарной безопасности на территории Маловишерского 
городского поселения" 

711 0310 0510199990  349 360,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0310 0510199990 240 349 360,17 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 711 0314   1 065 029,32 

Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 
городском поселении на 2018- 2022 годы" 

711 0314 0400000000  1 065 029,32 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Маловишерском городском поселении" 711 0314 0410000000  1 065 029,32 

Основное мероприятие "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 711 0314 0410200000  1 065 029,32 

Реализация прочих мероприятий 711 0314 0410299990  1 065 029,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0314 0410299990 240 815 029,32 

Иные выплаты населению 711 0314 0410299990 360 250 000,00 

Национальная экономика 711 0400   5 146 300,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 711 0409   4 716 204,55 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 711 0409 0600000000  4 666 204,55 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 711 0409 0630000000  4 666 204,55 
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Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 711 0409 0630100000  4 666 204,55 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов за счет субсидии областного бюджета 711 0409 0630171520  1 072 876,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630171520 240 1 072 876,32 

Содержание дорожной сети 711 0409 0630199970  3 536 861,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 0630199970 240 3 536 861,05 

Средства на формирование муниципальных дорожных фондов (софинансирование из бюджета городского поселения) 711 0409 06301S1520  56 467,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0409 06301S1520 240 56 467,18 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0409 7200000000  50 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0409 7200023030  50 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0409 7200023030 850 50 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 711 0412   430 096,00 

Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на территории 
Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300000000  430 096,00 

Основное мероприятие "Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами 
территориального планирования" 

711 0412 0300200000  369 320,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300299990  369 320,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300299990 240 369 320,00 

Основное мероприятие "Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского 
поселения" 

711 0412 0300500000  60 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 
поселения на 2015-2019 годы" 

711 0412 0300599990  60 776,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0412 0300599990 240 60 776,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 711 0500   21 089 771,63 

Жилищное хозяйство 711 0501   2 344 036,06 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

711 0501 0700000000  2 344 036,06 

Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории  Маловишерского городского поселения, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 

711 0501 0710000000  215 207,20 

Основное мероприятие "Сокращение количества аварийного жилищного фонда" 711 0501 0710100000  215 207,20 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы 711 0501 0710199990  215 207,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0710199990 240 215 207,20 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720000000  1 512 730,86 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 

711 0501 0720100000  1 512 730,86 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 711 0501 0720199980  1 512 730,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0501 0720199980 240 1 512 730,86 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0501 0730000000  616 098,00 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 
поставляемых ресурсов" 

711 0501 0730100000  616 098,00 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения" 

711 0501 0730199990  616 098,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0501 0730199990 810 616 098,00 
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Коммунальное хозяйство 711 0502   311 022,87 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

711 0502 0700000000  311 022,87 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 711 0502 0730000000  311 022,87 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 
поставляемых ресурсов" 

711 0502 0730100000  311 022,87 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения" 

711 0502 0730199990  311 022,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0502 0730199990 240 311 022,87 

Благоустройство 711 0503   18 434 712,70 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 711 0503 0600000000  18 359 712,70 

Подпрограмма "Уличное  освещение территорий Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0610000000  10 310 774,31 

Основное мероприятие "Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий 
проживания жителей" 

711 0503 0610100000  10 310 774,31 

Оплата за потребленную электроэнергию 711 0503 0610110060  7 705 732,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110060 240 7 696 076,06 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0503 0610110060 850 9 656,53 

Техническое обслуживание уличного освещения 711 0503 0610110210  2 605 041,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0610110210 240 2 605 041,72 

Подпрограмма "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620000000  785 677,98 

Основное мероприятие "Благоустройство и содержание кладбищ" 711 0503 0620100000  785 677,98 

Мероприятия подпрограммы "Погребение и похоронное дело на  территории  Маловишерского  городского  поселения" 711 0503 0620199990  785 677,98 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0620199990 240 370 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

711 0503 0620199990 810 415 677,98 

Подпрограмма "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  Маловишерского  
городского  поселения" 

711 0503 0640000000  7 263 260,41 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 
требованиями, предъявляемыми к озеленению" 

711 0503 0640100000  523 051,80 

Мероприятия подпрограммы"Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  
Маловишерского  городского  поселения" 

711 0503 0640199990  523 051,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640199990 240 523 051,80 

Основное мероприятие "Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными 
требованиями" 

711 0503 0640200000  6 441 708,61 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  
Маловишерского  городского  поселения" 

711 0503 0640299990  6 441 708,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640299990 240 6 441 708,61 

Основное мероприятие "Приведение  системы  ливневой  канализации   к  нормативным требованиям" 711 0503 0640300000  298 500,00 

Мероприятия подпрограммы "Озеленение и уборка  мусора,  содержание  ливневой  канализации на  территории  
Маловишерского  городского  поселения" 

711 0503 0640399990  298 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 711 0503 0640399990 240 298 500,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 0503 7200000000  75 000,00 

Исполнение судебных решений 711 0503 7200023030  75 000,00 

Уплата налогов , сборов и иных платежей 711 0503 7200023030 850 75 000,00 
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Социальная политика 711 1000   265 680,05 

Пенсионное обеспечение 711 1001   265 680,05 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1001 7200000000  265 680,05 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 711 1001 7200023050  265 680,05 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 711 1001 7200023050 310 265 680,05 

Обслуживание государственного и муниципального долга 711 1300   9 768,13 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 711 1301   9 768,13 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 711 1301 7200000000  9 768,13 

Процентные платежи по муниципальному долгу 711 1301 7200023900  9 768,13 

Обслуживание муниципального долга 711 1301 7200023900 730 9 768,13 

комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    21454324,31 

Общегосударственные вопросы 792 0100   325 800,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

792 0106   325 800,00 

Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-
2020 годы" 

792 0106 0100000000  87 300,00 

Основное мероприятие "Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета  городского поселения" 792 0106 0100200000  87 300,00 

Мероприятия программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского  городского поселения на 2014-
2020 годы" 

792 0106 0100299990  87 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0100299990 240 87 300,00 

Расходы на обеспечение деятельности учреждений, не отнесенные к муниципальным программам 792 0106 7300000000  238 500,00 

Проведение аудита 792 0106 7320000000  238 500,00 

Аудиторы Счетной палаты Маловишерского муниципального района  (переданные полномочия) 792 0106 7320001010  238 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0106 7320001010 540 238 500,00 

Национальная экономика 792 0400   10031197,05 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   10031197,05 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы" 792 0409 0600000000  10031197,05 

Подпрограмма "Содержание  и  текущий  ремонт  дорог Маловишерского  городского  поселения" 792 0409 0630000000  10031197,05 

Основное мероприятие "Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети" 792 0409 0630100000  10031197,05 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет субсидии из областного бюджета 

792 0409 0630171540  9 930 885,07 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 0630171540 540 9 930 885,07 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
за счет средств бюджета муниципального района 

792 0409 06301S1540  100 311,98 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 06301S1540 540 100 311,98 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   10 503 227,26 

Жилищное хозяйство 792 0501   2 957 004,22 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

792 0501 0700000000  2 957 004,22 
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Подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории  Маловишерского городского поселения, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу" 

792 0501 0710000000  380 000,00 

Основное мероприятие "Сокращение количества аварийного жилищного фонда" 792 0501 0710100000  380 000,00 

Прочие мероприятия реализации муниципальной программы 792 0501 0710199990  380 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0710199990 540 380 000,00 

Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720000000  1 488 522,40 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений 
муниципального фонда  Маловишерского городского поселения" 

792 0501 0720100000  1 488 522,40 

Мероприятия подпрограммы  "Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения" 792 0501 0720199980  1 488 522,40 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0720199980 540 1 488 522,40 

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского 
поселения" 

792 0501 0740000000  1 088 481,82 

Основное мероприятие "Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и граждан, утративших единственное жилое помещение в результате пожара" 

792 0501 0740100000  1 088 481,82 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского 
городского поселения" 

792 0501 0740199990  1 088 481,82 

Иные межбюджетные трансферты 792 0501 0740199990 540 1 088 481,82 

Коммунальное хозяйство 792 0502   1 812 269,00 

Муниципальная программа  "Улучшение жилищных условий граждан и повышение  качества жилищно- коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года" 

792 0502 0700000000  1 812 269,00 

Подпрограмма "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения" 792 0502 0730000000  1 812 269,00 

Основное мероприятие "Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергетической эффективности 
поставляемых ресурсов" 

792 0502 0730100000  1 812 269,00 

Реализация мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 
"Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области" государственной 
программы "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2014-2018 годы и на плановый период до 2020 года" за счет субсидии из областного бюджета 

792 0502 0730172370  731 435,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0730172370 540 731 435,00 

Мероприятия подпрограммы "Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского городского 
поселения" 

792 0502 0730199990  349 399,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0730199990 540 349 399,00 

Софинансирование субсидии на мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения области за счет средств бюджета 
городского поселения 

792 0502 07301S2370  731 435,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 07301S2370 540 731 435,00 

Благоустройство 792 0503   5 733 954,04 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2018 - 2022годы" 

792 0503 0800000000  5 733 954,04 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения" 792 0503 0800100000  1 893 261,04 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет софинансирования областной целевой программы из бюджета городского поселения 
(cофинансирование мероприятий собственниками жилья) 

792 0503 0800125550  189 326,10 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 0800125550 540 189 326,10 

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 

792 0503 08001L5550  1 703 934,94 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 08001L5550 540 1 703 934,94 

Основное мероприятие "Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования" 792 0503 0800300000  3 840 693,00 
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Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды (благоустройство общественных территорий) 

792 0503 08003L5550  3 840 693,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0503 08003L5550 540 3 840 693,00 

Образование 792 0700   14 000,00 

Молодежная политика 792 0707   14 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0707 7200000000  14 000,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 792 0707 7200010010  14 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0707 7200010010 540 14 000,00 

Культура, кинематография 792 0800   12 000,00 

Культура 792 0801   12 000,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 0801 7200000000  12 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 792 0801 7200010020  12 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0801 7200010020 540 12 000,00 

Физическая культура и спорт 792 1100   568 100,00 

Физическая культура 792 1101   568 100,00 

Прочие  расходы, не отнесенные к муниципальным программам 792 1101 7200000000  568 100,00 

Мероприятия в области спорта и физической культуры 792 1101 7200010030  568 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 1101 7200010030 540 568 100,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ     50098418,99 

 
Приложение №3 

к решению Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения от 18.06.2019 №200 

Расходы бюджета Маловишерского городского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год 

  (в рублях) 

Наименование показателя 
Рз ПР Кассовое  

 исполнение 

Общегосударственные вопросы 0100 462 184,83 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 325 800,00 

Другие общегосударственные вопросы 0113 136 384,83 

Национальная оборона 0200 581 800,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 581 800,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 414 389,49 

Обеспечение противопожарной безопасности 0310 349 360,17 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 1 065 029,32 

Национальная экономика 0400 15 177 497,60 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 14 747 401,60 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 430 096,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 31 592 998,89 

Жилищное хозяйство 0501 5 301 040,28 

Коммунальное хозяйство 0502 2 123 291,87 

Благоустройство 0503 24 168 666,74 

Образование 0700 14 000,00 
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Молодежная политика 0707 14 000,00 

Культура, кинематография 0800 12 000,00 

Культура 0801 12 000,00 

Социальная политика 1000 265 680,05 

Пенсионное обеспечение 1001 265 680,05 

Физическая культура и спорт 1100 568 100,00 

Физическая культура 1101 568 100,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 9 768,13 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9 768,13 

ВСЕГО РАСХОДОВ  50 098 418,99 

 
Приложение №4 

к решению Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения от 18.06.2019 №200 

Источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Маловишерского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета             

за 2018 год 

                                                                                                                                                  (в рублях) 

Наименование показателя Код источника  

финансирования 
дефицита бюджета 

по бюджетной 
классификации 

Исполнено 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х -3 143 459,93 

      в том числе:   

источники внутреннего финансирования бюджета х -534 900,00 

       из них:   

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
01000000000000000 -534 900,00 

 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01030000000000000 -534 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 01030100000000000 -534 900,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
01030100000000700 4 814 700,00 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

01030100000000800 -5 349600,00 

 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской 
Федерации 

01030100130000710 4 814 700,00 

 

Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

01030100130000810 -5 349600,00 

 

источники внешнего финансирования бюджета х 0,00 

       из них:   

Изменение остатков средств 01000000000000000 -2 608559,93 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01050000000000000 -2 608559,93 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в 
кредитных организациях 

01060000000000000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 01050000000000500 -63 005503,11 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000500 -63 005503,11 
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000510 -63 005503,11 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000510 -63 005503,11 

Уменьшение остатков средств бюджетов 01050000000000600 60 396943,18 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01050200000000600 60 396943,18 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01050201000000610 60 396943,18 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 01050201130000610 60 396943,18 

 

ОТЧЕТ 

об использовании ассигнований за счѐт резервного фонда бюджета Маловишерского городского поселения  за 2018 год 

                                              рублей 

№ п/п Основание для выделения средств (дата и номер 

правового акта) 

Целевое назначение и 

получатель средств 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма по 

правовому акту 

Кассовые  

расходы 

Остаток Примечание <*> 

1 - - - 0,0 - 0,0 - 

 

СВЕДЕНИЯ  

о численности  муниципальных служащих городского поселения и работников муниципальных учреждений городского поселения 

 

Численность муниципальных служащих на 01.01.2019 года (чел.) -    0,0  

Расходы на денежное содержание (тыс. руб.)  -                                      0,0 

Численность работников муниципальных учреждений  

муниципального района на 01.01.2019 года (чел.) –                              2 

Расходы на их денежное содержание (тыс. руб.)  -                         405,3 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 688 

г. Малая Вишера 

 

Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки (проект 

межевания в составе проекта планировки), для размещения объекта «Газопровод среднего 

давления с установкой ГРПШ  ул. Лесозаготовителей, в г. Малая Вишера, Маловишерский 

район». 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 03 июля 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект планировки (проект межевания в составе проекта планировки), для 

размещения объекта «Газопровод среднего давления с установкой ГРПШ  ул. 

Лесозаготовителей, в г. Малая Вишера, Маловишерский район». 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  
    от  02.07.2019 № 688 

 

 

http://www.mvadm.ru/
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Сроки проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства   

 

№ 
пп 

Перечень работ по 
подготовке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные исполни-
тели 

1. Размещение настоящего 
постановления на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование 
постановления в бюллетене 
«Возрождение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хозяй-

ства Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

03.07.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение 
журнала предложений и 
замечаний. 

с 03.07.2019 до 
05.08.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

6. Проведение экспозиции 
проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. 
Володарского, д. 14 каб. 

22 (отдел градострои-
тельства и дорожного 

хозяйства). Дата откры-
тия экспозиции с 

03.07.2019 до 05.08.2019. 
Рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хозяй-
ства Администрации му-

ниципального района, 
заместитель председа-

теля комиссии по земле-
пользованию и застройке 
Маловишерского муни-
ципального района (кон-

сультант экспозиции) 

7. Рассмотрение предложений, 
подготовка обобщенной 
информации с указанием 
мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского 
муниципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений; 

05.08.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 

05.08.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и за-

обсуждений.  стройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) 
разрешения об отклонении в 
предельных параметров 
разрешенного строительства 
(далее рекомендации) 

до 09.08.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений в бюллетене 
«Возрождение»  

до 15.08.2019 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах общественных 
обсуждений на 
официальном сайте 
Администрации 
муниципального района в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 
в течение трех дней по-

сле подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Адми-
нистрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе 
муниципального района 
рекомендаций с протоколом 
общественных обсуждений 
и заключением о 
результатах 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 
проведения обществен-

ных обсуждений (с 
05.08.2019) 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке Ма-
ловишерского муници-

пального района 

14. Принятие Главой 
муниципального района 
решений о предоставлении 
разрешений на отклонение 
от предельных параметров 
или об отклонении  в выдаче 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров. 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 689 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  

на основании заявления Бильдиной Натальи Михайловны, действующей от имени 

Барановой Татьяны Николаевны, зарегистрированной по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. 

Ударников, д. 30, корп. 1, кв. 222, по доверенности, удостоверенной Алексеевой Галиной 

Николаевной, нотариусом нотариального округа Маловишерского района Новгородской 

области от 22.11.2018 по реестру №53/3-н/53-2018-3-433, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Барановой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка с 3 м до 1 м с левой стороны, на земельном участке с кадастровым 

номером 53:08:0102102:60, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское сельское 

поселение, д. Мстинский мост, ул. Совхозная, д. 22. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 690 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Камалова Евгения Тахировича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Молодежная, д. 5а, кв. 2, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Камалову Евгению Тахировичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка с 3 м до 1 м с левой стороны, на земельном участке с 

кадастровым номером  53:08:0010533:4, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Саши Александровой, д. 21. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 691 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Васильевой Юлии Олеговны, Васильева Алексея Владимировича, 

Иванова Станислава Романовича, Васильева Егора Алексеевича, Васильева Артемия 

Алексеевича, зарегистрированных по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Ленина, д. 62, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Васильевой Ю.О., Васильеву А.В., Иванову С.Р., Васильеву Е.А., 

Васильеву А.А. разрешение на отклонение от предельных  параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства,  установленных  

Правилами землепользования и застройки  Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, вид 

разрешенного использования – Для ведения личного подсобного хозяйства (код 2.2), в 

целях уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка с 3 м до 1 м с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010104:13, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Ленина, д. 62. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 692 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Ефимовой Натальи Геннадьевны, зарегистрированной по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Революции, д. 9, кв. 13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Ефимовой Наталье Геннадьевне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка с 3 м до 2 м с левой стороны, на земельном участке с 

кадастровым номером  53:08:0010108:5, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Комсомольская, д. 73. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 693 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Бургинского сельского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 21.02.2017 №75, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и  

на основании заявления Сенкевич Надежды Юрьевны зарегистрированной по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 7, кв. 45,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Сенкевич Надежде Юрьевне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Бургинского сельского поселения, для территориальной зоны Ж2 - Зона застройки 

малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного использования – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от границ 

земельного участка с 3 м до 2 м со стороны переднего фасада, на земельном участке с 

кадастровым номером 53:08:0102105:38, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Бургинское 

сельское поселение, д. Мстинский мост, ул. Зеленая, д. 43. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 694 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Иванова Олега Викторовича, зарегистрированного по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Космонавтов, д. 22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Иванову Олегу Викторовичу разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  
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Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка с 3 м до 1 м с левой стороны, на земельном участке с 

кадастровым номером  53:08:0010525:11, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Космонавтов, д. 22-а. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 695 

г. Малая Вишера 

 

О подготовке проекта планировки и межевания территории 

 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктами 5, 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком  подготовки и принятия решений об утверждении документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации 

муниципального района применительно к территориям поселений, входящих в состав 

муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 17.09.2012 №773,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Подготовить проект планировки и межевания территории автомобильной 

дороги местного значения «г.Малая Вишера, ул.Сосновая» от ул. Мерецкова, вдоль 

территории завода, гаражного комплекса до границы земельного участка городского парка, 

протяженностью 0,377 км. 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 696 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 24.04.2006 №88, изложив его в редакции: 

«Маслов Н.А. - Глава муниципального района, председатель комиссии; 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Коцин П.А. -   заместитель Главы администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации    муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Жигачев В.С. -   ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Дмитриев В.В. -  главный инспектор, специалист-эксперт  Гостехнадзора по 

Маловишерскому району Новгородской области (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района; 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Завалишин О.И. - начальник участка ООО «НДКС» (по согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов Е.Н. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлов В.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, методического и хозяйственного обслуживания образовательных 

учреждений» Маловишерского муниципального района (по согласованию); 

Прокофьева Р.В. - главный врач ГОБУЗ «Маловишерская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Смирнов В.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 697 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию дорожных условий на 

регулярных автобусных и школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 15.04.2011 №213, изложив его в редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального района, 

председатель комиссии; 

Коцин П.А. - заместитель Главы администрации, председатель комитета по 

управлению имуществом Администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Жигачев В.С. - ведущий специалист Администрации муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Завалишин О.И. - начальник участка ООО «НДКС» (по согласованию); 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения (по согласованию); 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом городского хозяйства Администрации 

муниципального района; 

Лашманов. Е.Н. - начальник ОГИБДД ОМВД России по Маловишерскому району 

(по согласованию); 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Михайлов В.В. - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр 

финансового, экономического, методического и хозяйственного обслуживания 

образовательных учреждений» Маловишерского муниципального района (по 

согласованию); 

Смирнов В.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Тимофеева Т.В. - Глава Веребьинского сельского поселения (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  02.07.2019 № 698 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на III квартал 2019 года 

 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на III квартал 2019 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  02.07.2019 № 698 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на III квартал 2019 года 

№
 

п
/
п 

Адрес (адрес-
ный ориентир) 

объекта 

Дата на-
чала про-
ведения 
осмотра, 
обследо-

вания объ-
екта 

Дата окон-
чания про-

ведения 
осмотра, 

обследова-
ния объ-

екта 

Должность, Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на проведение 
осмотра, обследования объекта 

1.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
Бургинское 
сельское посе-
ление  , д.Бурга 

02.07.2019  01.07.2019  Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района 

2.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

03.07.2019  03.07.2019  Шалагина Т.В. заместитель предсе-
дателя экономического комитета Адми-

нистрации муниципального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель предсе-
дателя комитета по управлению имуще-
ством Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

3.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

06.07.2019  06.07.2019  Шалагина Т.В. зам.председателя эконо-
мического комитета Администрации 

муниципального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель предсе-
дателя комитета имущества Админист-

рации муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-
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ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

4.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

12.07.2019 

 

 

 

12.07.2019 

 

 

 

Шалагина Т.В. -  заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-
нистрации муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом 
городского хозяйства  Администрации 

муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

5.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
Веребьинское 
сельское посе-
ление , 
д.Веребье 

19.07.2019  19.07.2019  Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района 

6.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

20.07.2019 20.07.2019 Шалагина Т.В. - заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-
нистрации муниципального района; 

Филиппов В.Ю.- председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольст-
вию Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию; 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

7.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
Большевишер-
ское городское  
поселение, пос. 
Большая Ви-
шера  

26.07.2019 

 

 

 

26.07.2019 

 

 

 

Шалагина Т.В. -  заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-

нистрации муниципального района 

8.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

26.07.2019 26.07.2019 Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района;  

Филиппов В.Ю.- председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольст-
вию Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

9.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район             
ул. Школьная 

29.07.2019 29.07.2019 Красильникова Е.Н. -  председатель 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района 

10.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

03.08.2019 03.08.2019 Красильникова Е.Н. -  председатель 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом 
городского хозяйства  Администрации 

муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

выанию; 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

11.  Маловишер-
ский муници-

08.08.2019 08.08.2019 Красильникова Е.Н. -  председатель 
экономического комитета Администра-
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пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

ции муниципального района; 

Филиппов В.Ю.- председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольст-
вию Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

12.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район             
ул. Школьная 

16.08.2019 16.08.2019 Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района 

13.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

17.08.2019 17.08.2019 Красильникова Е.Н. -  председатель 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель предсе-
дателя комитета по управлению имуще-
ством Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

14.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

21.08.2019 21.08.2019 Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района 

Филиппов В.Ю.- председатель комитета 
по сельскому хозяйству и продовольст-
вию Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

15.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

30.08.2019 30.08.2019 Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района; 

Лазаренко Л.А. - заведующая отделом 
городского хозяйства  Администрации 

муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району, 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

16.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Лес-
ная 

31.08.2019 31.08.2019 Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района; 

17.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

07.09.2019  07.09.2019  Шалагина Т.В. - заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-
нистрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. – заведующая юриди-
ческим отделом Администрации муни-

ципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района; 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

18.  Маловишер-
ский муници-

06.09.2019 06.09.2019 Шалагина Т.В. - заместитель председа-
теля экономического комитета Адми-
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пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район                    
ул. Школьная 

нистрации муниципального района 

19.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

12.09.2019  12.09.2019  Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района; 

Помещикова Л.А.- заместитель предсе-
дателя комитета по управлению имуще-
ством Администрации муниципального 

района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-
ции муниципального района; сотрудник 

ОМВД России по Маловишерскому 
району, 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

20.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Мо-
сковская 

21.09.2019 

 

 

 

21.09.2019 

 

 

 

Красильникова Е.Н. - председатель эко-
номического комитета Администрации 

муниципального района; 

Федотова Е.В.- ведущий служащий 
юридического отдела Администрации 
муниципального района Администра-

ции муниципального района; 

Мицковская Н.Ю. - главный специалист 
экономического комитета Администра-
ции муниципального района; сотрудник 

ОМВД России по Маловишерскому 

району, 

сотрудник ОМВД России по Мало-
вишерскому району (по согласованию); 

сотрудник МРИ ФНС России № 6 по 
Новгородской области (по согласо-

ванию); 

сотрудник Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия че-
ловека по Новгородской области в Ма-
ловишерском районе (по согласованию) 

21.  Маловишер-
ский муници-
пальный район, 
г.Малая Ви-
шера, микро-
район ул. Лес-
ная 

23.09.2019 23.09.2019 Красильникова Е.Н. -  председатель 
экономического комитета Администра-

ции муниципального района 
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