
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от  20.04.2022 № 361 
г. Малая Вишера 

 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие куль-
туры Маловишерского 
муниципального района на 
2021-2025 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры 

Маловишерского муниципального района на 2021-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 26.01.2021 № 46, 

(далее Программа, постановление):  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить строку «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы с разбивкой по годам 

реализации 

 

объемы финансирования за счет всех источников – 

227 567,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 62 047,6 тыс.рублей; 

2022 год – 61 053,2 тыс.рублей; 

2023 год – 57 181,1 тыс.рублей; 

2024 год – 47 285,6 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей, 

из них: 

областной бюджет – 16 326,8 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 9 305,5 тыс.рублей; 

2022 год – 6 694,7 тыс.рублей; 

2023 год – 163,3 тыс.рублей; 

2024 год – 163,3 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 174 752,9 тыс.рублей, 

в том числе: 

2021 год – 43 738,4 тыс.рублей; 

2022 год – 45 334,9 тыс.рублей; 

2023 год – 42 839,8 тыс.рублей; 

2024 год – 42 839,8 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

федеральный бюджет – 20 915,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 4 768,3 тыс.рублей; 

2022 год – 4 746,9 тыс.рублей; 

2023 год – 10 699,9 тыс.рублей; 
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2024 год – 699,9 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

бюджеты поселений – 40,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 20,0 тыс.рублей;  

2022 год – 20,0 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные средства – 15 532,8 тыс.рублей, в том 

числе: 

2021 год – 4 215,4 тыс.рублей; 

2022 год – 4 256,7 тыс.рублей; 

2023 год – 3 478,1 тыс.рублей; 

2024 год – 3 582,6 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.2. Изложить в паспорте Подпрограммы «Наследие и современность» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации» в редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

 

объемы финансирования за счет всех источников – 

24 751,9 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 6 247,5 тыс.рублей; 

2022 год – 6 693,6 тыс.рублей; 

2023 год – 10 905,4 тыс.рублей; 

2024 год – 905,4 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

из них: 

 бюджет муниципального района – 282,4 тыс.рублей, в 

том числе: 

2021 год – 97,9 тыс.рублей; 

2022 год – 100,1 тыс.рублей; 

2023 год – 42,2 тыс.рублей; 

2024 год – 42,2 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

областной бюджет – 3 554,5 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 1 381,3 тыс.рублей; 

2022 год – 1 846,6 тыс.рублей; 

2023 год – 163,3 тыс.рублей; 

2024 год – 163,3 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

федеральный бюджет – 20 915,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 4 768,3 тыс.рублей; 

2022 год – 4 746,9 тыс.рублей; 

2023 год – 10 699,9 тыс.рублей; 

2024 год – 699,9 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.3. Изложить в паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры Маловишерского 

муниципального района на 2021-2025 годы» строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

«Объемы и источники объемы финансирования за счет всех источников –  
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финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации 

 

202 591,3 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 55 622,8 тыс.рублей; 

2022 год – 54 330,6 тыс.рублей; 

2023 год – 46 266,7 тыс.рублей; 

2024 год – 46 371,2 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

из них: 

областной бюджет – 12 653,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 7 804,9 тыс.рублей; 

2022 год – 4 848,1 тыс.рублей; 

2023 год – 0,0 тыс.рублей; 

2024 год – 0,0 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 174 405,5 тыс.рублей, 

в том числе: 

2021 год – 43 602,5 тыс.рублей; 

2022 год – 45 225,8 тыс.рублей; 

2023 год – 42 788,6 тыс.рублей; 

2024 год – 42 788,6 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей; 

внебюджетные средства – 15 532,8 тыс.рублей, в том 

числе: 

2021 год – 4 215,4 тыс.рублей; 

2022 год – 4 256,7 тыс.рублей; 

2023 год – 3 478,1 тыс.рублей; 

2024 год – 3 582,6 тыс.рублей; 

2025 год – 0,0 тыс.рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

1.4. Изложить в  разделе «V. Мероприятия муниципальной программы» 

строки 2.1.8, 2.1.12, 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.5.1  в прилагаемой редакции 

(приложение к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации    Н.А.Маслов



Приложение    
к постановлению Администрации 
муниципального района                            
от 20.04.2022 № 361 

 

«№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель (со-
исполнитель) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей)  

2021 2022 2023 2024 2025  

«2.1.8. Предоставление субсидии на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры, подведомствен-
ных комитету культуры, 
реализующим полномочия в 
сфере культуры, в населен-
ных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс.человек  

МБУК «ММЦ НТ и 
КДД ММР» 

2021 – 2024 
годы 

2.9 бюджет муниципального 
района 

41,5 41,4 41,4 41,4   

областной бюджет 190,9 149,4 149,4 149,4   

федеральный бюджет 639,1 637,1 637,1 637,1   
 
 
 
 

»; 

«2.1.12 Субсидия на реализацию 
мероприятий по развитию 
сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской 
местности капитальный 
ремонт Бургинского сельсого 
дома культуры, рас-
положенного по адресу: 
174280, Новгродская 
область, Маловишерский 
район, Бургинское сельское 
поселение, д.Бурга, ул. 
Новгородская, д. 36 

МБУК «ММЦ НТ и 
КДД ММР» 

 
 

2022 год 2.9 бюджет муниципального 
района 

 57,9     

областной бюджет  1 683,3     

федеральный бюджет  4 047,0     
 
 
 
 
 
 

»; 

«4.1.1. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 

МБУК «ММЦ НТ и 
КДД ММР» 

 
 

2021 – 2024 
годы 

4.1 бюджет муниципального 
района 

14495,8 13710,3 13007,9 13007,9   

областной бюджет 5263,9 3288,6     

внебюджетные средства 2277,5 2330,3 2399,6 2471,6  »; 

«4.2.1. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 

«МБУК МРК музей» 
 
 

2021 – 2024 
годы 

4.1 бюджет муниципального 
района 

1733,0 3160,5 1601,8 1601,8   

областной бюджет 486,9 462,2     

внебюджетные средства 103,8 106,9 110,1 113,5  »; 

«4.3.1. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 

МБУК «Малови-
шерская МЦБС» 

 
 

2021 – 2024 
годы 

4.1 бюджет муниципального 
района 

8128,6 7948,0 7827,1 7827,1   

областной бюджет 1639,4 788,5     

внебюджетные средства 1129,9 1094,3 221,5 228,1  »; 

«4.5.1. Предоставление субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения муниципального 
задания 

МБУ «ЦБХОУКММР» 2021 – 2024 
годы 

4.1 бюджет муниципального 
района 

13126,5 12962,0 12985,0 12985,0   

областной бюджет       
»; 

 


