
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
(в редакции постановления Администрации муниципального района от 18.03.2022 №252) 

 
от  29.12.2020 № 1320 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «Со-
вершенствование системы 
муниципального управле-
ния в Маловишерском му-
ниципальном районе на 
2021-2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027, и в целях повышения эффективности бюджетных расходов 

Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

 от 31.01.2017 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Со-

вершенствование системы муниципального управления в Маловишерском му-

ниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 07.06.2017 №724 ««О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 14.08.2017 №1060 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  

от 27.11.2017 №1471 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2019 годы»;  
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от 19.04.2018  №378 «О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района от 31.01.2017 №53»;  

от 16.07.2018 №685 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 05.12.2018 №1271 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 21.05.2019 №497 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 30.10.2019 №1170 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»; 

 от 07.02.2020 №101 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 27.05.2020 №478 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2017-2022 годы»;  

от 20.11.2020 №1182 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 годы». 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

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



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  29.12.2020 № 1320 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

(в редакции постановления Администрации муниципального района от 18.03.2022 №252) 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

комитет организационной и кадровой работы Администрации 
муниципального района. 

 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

структурные подразделения Администрации муниципального 
района, отраслевые органы Администрации муниципального 
района, Счетная палата Маловишерского муниципального района 
(по согласованию), МКУ «Служба заказчика» (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений  (по согласованию), 
ведущий специалист (по мобилизационной подготовке) 
Администрации муниципального района 

Цели муниципальной 
программы 

совершенствование системы муниципального управления в 
Маловишерском муниципальном районе 

Задачи муниципальной 
программы 

 развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов местного самоуправления 
муниципального района; 

создание, модернизация и сопровождение информационных 
систем Администрации муниципального района на основе 
отечественных разработок и их взаимодействие с федеральными и 
региональными информационными системами; 

поддержание в актуальном состоянии официального сайта 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

обеспечение информационной безопасности на основе 
отечественных разработок при передаче, обработке и хранении 
данных; 

развитие механизма предоставления государственных 
(муниципальных) услуг в электронной форме гражданам и 
организациям; 

обновление компьютерного оборудования в Администрации 
муниципального района; 

повышение уровня профессиональной подготовки выборных 
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального района; 

создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы; 

поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления; 

организация эффективной работы в сфере транспортно-
технического обслуживания деятельности, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района; 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
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поведению, создание условий для обеспечения участия 
институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района;  

повышение качества нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района за счет проведения 
антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и 
оценки эффективности его использования; 

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

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд; 

повышение образовательного уровня муниципальных служащих 
Администрации муниципального района в сфере противодействия 
коррупции                                                                                                      

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

«Информатизация Маловишерского муниципального района»; 

«Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 
муниципальном районе»; 

«Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 
организация проведения закупок Администрации  
Маловишерского муниципального района»; 

 «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 
районе» 

  Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 33105,5 
тыс.рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  10574,5тыс.рублей; 

2022 год – 9391,8 тыс.рублей; 

2023год – 6569,6 тыс.рублей; 

2024 год – 6569,6  тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей; 

из них: 

федеральный бюджет24,5 тыс. рублей; 

2021год – 24,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей 

2023год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей; 

областной бюджет 4277,3 тыс.рублей; 

2021 год – 2196,7 тыс.рублей; 

2022 год – 2080,6 тыс.рублей 
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2023год – 0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 28803,8тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 8353,4 тыс.рублей; 

2022 год – 7311,2 тыс.рублей 

2023год –6569,6 тыс.рублей; 

2024 год – 6569,6 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

создание условий на территории Маловишерского района для 
развития современной информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры; 

развитие сервисов на основе информационно-
телекоммуникационных технологий; 

высокое качество предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме; 

достижение уровня развития технологий защиты информации, 
обеспечивающей неприкосновенность частной жизни, личной и 
семейной тайны, безопасность информации ограниченного 
доступа; 

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 
власти, бизнеса и общественности на основе использования 
информационных технологий; 

сокращение "цифрового неравенства" территорий в 
Маловищерском районе, предупреждение изолированности 
отдельных граждан и социальных групп; 

 создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы; 

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 
повышение эффективности муниципальной службы; 

распространение положительного опыта работы территориального 
общественного самоуправления; 

повышение качества осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд; 

повышение качества работы автотранспортного обслуживания и 
хозяйственно-технического обслуживания зданий и помещений, 
занимаемых Администрацией муниципального района; 

укрепление доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района за счет 
проведения антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и 
оценки эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения 
инвестиций в экономику муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой 
конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 
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повышение образовательного уровня муниципальных служащих 
Администрации муниципального района в сфере противодействия 
коррупции 

 
1. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского муниципального 

района» муниципальной программы «Совершенствование системы 
муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпро-
граммы 

структурные подразделения, отраслевые органы Администрации 
муниципального района, ведущий специалист (по мобилизационной 
подготовке) Администрации муниципального района, администра-
ции городского и сельских поселений  муниципального района 
(по согласованию) 

Задачи подпрограммы  развитие информационно-телекоммуникационной инфраструк-
туры органов местного самоуправления муниципального района; 

создание, модернизация и сопровождение информационных сис-
тем Администрации муниципального района на основе отечест-
венных разработок и их взаимодействие с федеральными и регио-
нальными информационными системами; 

поддержание в актуальном состоянии официального сайта Адми-
нистрации муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»; 

обеспечение информационной безопасности на основе отечест-
венных разработок при передаче, обработке и хранении данных; 

развитие механизма предоставления государственных (муници-
пальных) услуг в электронной форме гражданам и организациям; 

обновление компьютерного оборудования в Администрации му-
ниципального района 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 2332,4 
тыс.рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  1090,9тыс.рублей; 

2022 год – 561,5 тыс.рублей; 

2023год – 340,0тыс.рублей; 

2024 год –  340,0тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей; 

из них: 

областной бюджет -236,1 тыс.рублей; 

2021 год – 236,1 тыс.рублей; 

2022 год –  0 тыс.рублей 

2023год –  0 тыс.рублей; 

2024 год –  0 тыс.рублей; 
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2025 год –  0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 2096,3 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 854,8 тыс.рублей; 

2022 год –  561,5тыс.рублей 

2023год –  340,0тыс.рублей; 

2024 год –  340,0 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

создание условий на территории муниципального района для 
развития современной информационной и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры; 

высокое качество предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде; 

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права 
каждого человека на информацию; 

развитие социальной самоорганизации и социального партнерства 
власти, бизнеса и общественности на основе использования 
информационных технологий; 

развитие сервисов на основе информационных и телеком-
муникационных технологий; 

достижение уровня развития технологий защиты информации, 
который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны, безопасность информации ог-
раниченного доступа 

 
2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы 
«Совершенствование системы муниципального управления в 

Маловишерском муниципальном районе  
на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители 
подпрограммы 

комитет организационной и кадровой работы 
Администрации муниципального района 

Задачи подпрограммы  повышение уровня профессиональной подготовки выборных 
должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального района; 

создание условий для выявления ограничений, препятствующих 
прохождению муниципальной службы; 

поддержка деятельности территориального общественного 
самоуправления 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с 
разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 55,0 тыс.рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  55,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год –  0 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей; 
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из них: 

областной бюджет - 0тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 0 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год –  0тыс.рублей; 

2025 год –  0тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 55,0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 55,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год –  0тыс.рублей; 

2025 год –  0тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

создание условий для профессионального развития и подготовки 
кадров муниципальной службы; 

обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и 
повышение эффективности муниципальной службы; 

 распространение положительного опыта работы 
территориального общественного самоуправления 

 
3. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального 
района» муниципальной программы «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы МКУ «Служба заказчика» (по согласованию). 

Задачи подпрограммы  организация эффективной работы в сфере транспортно-
технического обслуживания деятельности, организации 
проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 212895 
тыс.рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  9412,7тыс.рублей; 

2022 год – 8830,3 тыс.рублей; 

2023 год – 6229,6 тыс.рублей; 

2024 год –  6229,6 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей; 

из них: 

федеральный бюджет24,5 тыс. рублей; 

2021год – 24,5 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей 

2023год – 0 тыс.рублей; 
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2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год – 0 тыс.рублей; 

областной бюджет 4041,2 тыс.рублей; 

2021 год – 1960,6 тыс.рублей; 

2022 год – 2080,6 тыс.рублей 

2023 год –  0 тыс.рублей; 

2024 год –  0 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей; 

бюджет муниципального района – 26636,5тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 7427,6 тыс.рублей; 

2022 год – 6749,7  тыс.рублей 

2023 год –  6229,6 тыс.рублей; 

2024 год –  6229,6 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

повышение качества осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

повышение качества работы автотранспортного 
обслуживания и хозяйственно-технического обслуживания 
зданий и помещений, занимаемых Администрацией 
муниципального района 

 
4. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование 
системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном 

районе на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы структурные подразделения  Администрации 
муниципального района, отраслевые органы Администрации 
муниципального района, Счетная палата Маловишерского 
муниципального района (по согласованию), МКУ «Служба 
заказчика» (по согласованию) 

Задачи подпрограммы  формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, создание условий для обеспечения участия 
институтов гражданского общества в противодействии 
коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального района;  

повышение качества нормативных правовых актов 
Администрации муниципального района за счет проведения 
антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его использования; 

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

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной 
конкуренции и объективности при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд; 
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повышение образовательного уровня муниципальных 
служащих Администрации муниципального района в сфере 
противодействия коррупции 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 16,0 
тыс.рублей,  

в том числе по годам реализации: 

2021 год –  16,0 тыс.рублей; 

2022 год – 0 тыс.рублей; 

2023 год – 0 тыс.рублей; 

2024 год –  0 тыс.рублей; 

2025 год –  0 тыс.рублей; 

из них: 

областной бюджет - 0 тыс.рублей, в том числе: 

2021 год – 0 тыс.рублей; 

2022 год –  0 тыс.рублей 

2023 год –  0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год –  0тыс.рублей; 

бюджет муниципального района –16,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 16,0 тыс.рублей; 

2022 год –  0 тыс.рублей 

2023 год –  0 тыс.рублей; 

2024 год – 0 тыс.рублей; 

2025 год –  0тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

последовательная реализация подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов: 

укрепление доверия граждан к деятельности органов 
местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района за счет 
проведения антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального 
имущества и оценки эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения 
инвестиций в экономику муниципального района; 

создание условий для обеспечения  открытости, здоровой 
конкуренции и объективности при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд; 

повышение образовательного уровня муниципальных 
служащих Администрации муниципального района в сфере 
противодействия коррупции 
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I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели 

политики в сфере совершенствования системы муниципального 

управления в муниципальном районе 

 

 1.1. Информатизация Маловишерского муниципального района 

Формирование и развитие информационного общества обеспечит 

развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной 

сфер жизни общества, а также совершенствование системы государственного 

управления на основе использования информационных технологий. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 9 мая 

2017 года № 203 «О стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы» при реализации муниципальной 

программы соблюдаются такие приоритеты как: 

формирование информационного пространства с учетом потребностей 

граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний; 

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях 

повышения эффективности муниципального управления; 

применение российских информационных и коммуникационных 

технологий; 

формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы; 

развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций 

с органами местного самоуправления. 

Для развития информационно-коммуникационных технологий в 

Маловишерском районе необходимо: 

увеличение числа пользователей информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и компьютеров. Основным фактором увеличения числа 

пользователей является развитие сетей широкополосного доступа к 

мультисервисным сетям как в секторе фиксированной, так и в секторе 

мобильной связи; 

использование информационно-коммуникационных технологий при 

исполнении полномочий структурными подразделениями и отраслевыми 

органами Администрации муниципального района преимущественно в целях 

обеспечения повышения качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 

Реализация мероприятий подпрограммы «Информатизация 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Ре-

формирование и развитие системы муниципального управления в Маловишер-

ском муниципальном районе на 2017-2022 годы» позволило достичь 

следующих результатов: 

организовано функционирование защищенного канала связи с 

Правительством Новгородской области; 

осуществлено подключение к интегрированной системе электронного 

документооборота и архива Правительства Новгородской области. В 

электронном виде осуществляется согласование проектов нормативных 

правовых актов, исходящей корреспонденции и служебных документов; 
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обеспечен переход на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме;  

организовано подключение к федеральной системе межведомственного 

электронного взаимодействия; 

автоматизированные рабочие места, участвующие в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде, подключены к 

типовой информационной системе поддержки деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг "АИС МФЦ"; 

обеспечено функционирование и наполнение актуальной информацией 

официального сайта и официальных групп Администрации муниципального 

района в социальных сетях сети «Интернет»; 

проведены мероприятия по технической защите  коммуникационной 

инфраструктуры Администрации муниципального района; 

Вместе с тем основными проблемами, препятствующими развитию 

информационных и телекоммуникационных технологий на территории 

Маловишерского района, являются: 

недостаточный уровень развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, отсутствие подключения к информационно-

телекоммуникационной инфраструктуре подведомственных Администрации 

муниципального района учреждений, сохраняется цифровое и информационное 

неравенство среди городского и сельского населения, существуют проблемы 

организации широкополосного доступа для конечных пользователей в сельской 

местности, а также недостаточный уровень качества предоставления услуг 

связи: низкий уровень устойчивости сигналов связи и передачи данных в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

отсутствие эффективных мотивационных инструментов популяризации 

преимуществ и возможностей информационного общества и электронного 

правительства среди населения; 

внедрение государственных информационных систем является 

финансовоемкими мероприятиями, требующими значительных временных и 

трудовых затрат, возникает необходимость их дальнейшего сопровождения, 

модернизации и доработки с течением времени. Кроме того, существует 

проблема ведомственной разобщенности при создании интегрированных  

информационных систем, использовании федеральных, региональных и 

муниципальных информационных ресурсов; 

необходимость реализации комплекса мер по усилению информационной 

безопасности информационной инфраструктуры Администрации 

муниципального района в связи с увеличением объемов персональных данных, 

обрабатываемых в муниципальных информационных системах. 

В целях решения обозначенных проблем в муниципальную программу 

включены мероприятия, позволяющие: 

поддерживать распределенную сеть Администрации муниципального 

района в состоянии, обеспечивающем бесперебойную коллективную работу 

сотрудников Администрации муниципального района  с использованием 

высокопроизводительных средств телекоммуникаций; 
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обеспечить организационно- техническими методами защиту 

информации, относящейся к ограниченному доступу и обрабатываемой в 

распределенной сети, используемой Администрацией муниципального района; 

внедрить в Администрациях сельских поселений технологии работы в 

распределенной сети Правительства Новгородской области; 

поддержать бесперебойную работоспособность муниципальных 

информационных систем; 

организовать работу по импортозамещению и приоритетному 

использованию российского программного обеспечения и оборудования; 

обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в рамках своих полномочий. 

 1.2. Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском 

муниципальном районе 

В рамках реализации Федерального закона от 02 марта 2007 года  № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с марта 2007 года в 

муниципальном районе проводятся комплексные мероприятия по развитию 

системы муниципальной службы. Настоящий этап развития системы 

муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе является 

этапом широкого практического применения установленных 

законодательством принципов функционирования муниципальной службы для 

реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального района. 

На настоящем этапе нормативная правовая база, регламентирующая 

вопросы муниципальной службы в муниципальном районе, сформирована. Ее 

создание позволило приступить к непосредственной реализации основных 

задач кадровой политики в условиях развития, совершенствования и 

модернизации системы муниципальной службы. Несмотря на это, качество 

профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной 

степени отвечает потребностям развития муниципальной службы. 

Реализация муниципальной программы позволит завершить качественное 

преобразование системы муниципальной службы, оптимизировать ее 

организацию и функционирование на основе установленных законодательством 

Российской Федерации принципов, внедрить на муниципальной службе 

современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие 

технологии. 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.12.2009 № 984-н утверждён перечень 

заболеваний, препятствующих прохождению муниципальной службы, а также 

порядок прохождения ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. 

Муниципальной программой предусмотрено проведение ежегодной 

диспансеризации муниципальных служащих Администрации Маловишерского 

муниципального района. 

Успешность реформирования и развития системы муниципальной 

службы зависит от разработки и реализации мероприятий, направленных на 

модернизацию муниципальной службы как единой системы, а также на 

практическое применение новых технологий муниципального управления. 

Современная муниципальная служба должна быть открытой, 
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конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную 

деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения 

полномочий органов местного самоуправления, должна активно 

взаимодействовать с институтами гражданского общества. 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

установлено, что непосредственное осуществление населением  местного 

самоуправления и участие населения в осуществлении местного 

самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного 

самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 

содействовать населению в непосредственном осуществлении населением 

местного самоуправления и участии населения  в осуществлении местного 

самоуправления. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его 

становление непосредственно зависит от включения широких слоёв населения 

в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их 

заинтересованности в результатах работы органов местного самоуправления 

эффективная деятельность местного самоуправления невозможна.  

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные 

законодательством, стали менее активны. Граждане ожидают от органов 

местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в 

решении их насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан 

принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, 

поселения. 

В сложившейся ситуации приоритетным направлением в работе с 

населением является поддержка деятельности ТОС. Это первичное звено 

развития самоуправления в той сфере, которая наиболее близка гражданам. 

Именно через ТОС население своими силами и под свою ответственность 

осуществляет обустройство территории проживания (двора, микрорайона, 

квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся договариваться 

без участия государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даёт 

возможность контролировать состояние дел на территориях, проводить иные 

мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень 

развития и характер деятельности таких образований являются одним из 

важных индикаторов качества местного самоуправления. 

В настоящее время на территории  района осуществляют свою 

деятельность 13 ТОС, в том числе в Маловишерском городском поселении – 2 

ТОС, Большевишерском городском поселении – 5 ТОС, в Бургинском сельском 

поселении –3 ТОС, в Веребьинском сельском поселении – 3 ТОС. 

В целях создания условий для дальнейшего развития системы 

территориального общественного самоуправления и повышения его роли в 

решении вопросов местного значения, привлечение населения к выполнению 

общественно-значимых работ, связанных с благоустройством и направленных 

на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни 

муниципальной программой предусмотрено проведение ежегодного конкурса 

«Лучшее территориальное самоуправление Маловишерского муниципального 
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района». 

 1.3.Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района 

 Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, 

организация проведения закупок Администрации  муниципального района» 

разработана в целях повышения качества выполнения функций заказчика-

застройщика, при осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов при размещении заказов, заключении контрактов; повышения 

качества работы автотранспортного обслуживания и хозяйственно-

технического обслуживания зданий и помещений, занимаемых 

Администрацией  муниципального района. 

1.4. Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном 

районе 

Необходимость реализации Программы обусловлена современным 

состоянием и уровнем коррупции. Коррупция как явление относится к числу 

наиболее опасных негативных социальных факторов, приводящих к 

разрушению и ослаблению всех государственных институтов. Негативные 

последствия коррупции выражаются в ресурсных и временных затратах для 

граждан и организаций, существовании теневой экономики, неэффективности 

управления, утрате доверия к органам власти и управления. 

Одним из эффективных механизмов противодействия коррупции является 

формирование и проведение антикоррупционной политики в органах местного 

самоуправления. В Администрации  муниципального района  реализуется 

антикоррупционная политика в рамках требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Целью реализации  

Программы  является устранение (минимизация) причин и условий, 

порождающих коррупцию, повышение качества и эффективности 

муниципального управления. 

К настоящему времени разработан целый комплекс мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации 

муниципального района. Указанные мероприятия реализуются в рамках Плана 

противодействия коррупции в Администрации муниципального района. При 

этом, как показывает практика, количество коррупционных правонарушений 

остается достаточно высоким. 

В связи с этим необходимо реализовать следующие приоритетные 

направления в сфере противодействия коррупции: 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества 

в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального района за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

пресечение коррупционных проявлений в сфере привлечения инвестиций 

в экономику муниципального района; 

consultantplus://offline/ref=FDD7A0279C674B74F6211E6179E64BCB7A01DCD8C85536C1A972C49E1BACwBK
consultantplus://offline/ref=81949F3C4FB137DA16CE4543D55B34B1BCB926CF7018988C3871FC785FDB3CA3B15FBDF1A61680BEC18B6AW1V7P
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создание условий для обеспечения  открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

повышение образовательного уровня муниципальных служащих 

Администрации муниципального района в сфере противодействия коррупции. 

 

   II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной  программы 

  Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков 

реализации муниципальной программы. 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие 

мероприятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Правовые изменение действующих нор-
мативных правовых актов, 
принятых на федеральном, 
областном и муниципальном 
уровне, влияющих на условия 
реализации  муниципальной 
программы 

мониторинг изменений 
законодательства  

корректировка му-
ниципальных  
правовых  актов, 
корректировка  
муниципальной 
программы 

Экономичес-
кие (финан-
совые)  

неблагоприятное развитие 
экономики муниципального 
района, приводящее к выпаде-
нию доходов  бюджета муни-
ципального района или увели-
чению расходов и, как следст-
вие, к пересмотру финанси-
рования ранее принятых рас-
ходных обязательств на реа-
лизацию мероприятий  муни-
ципальной программы 

привлечение средств на 
реализацию мероприя-
тий  муниципальной 
программы из  внебюд-
жетных источников; 

мониторинг резуль-
тативности мероприя-
тий  муниципальной 
программы и эффек-
тивности использова-
ния бюджетных 
средств, направляемых 
на реализацию  муни-
ципальной программы; 

рациональное ис-
пользование имею-
щихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при 
осуществлении  ме-
роприятий  муници-
пальной программы) 

корректировка  
муниципальной 
программы в со-
ответствии с фак-
тическим уровнем 
финансирования и 
перераспределе-
ние средств между 
наиболее приори-
тетными направ-
лениями  муници-
пальной про-
граммы, сокраще-
ние объемов фи-
нансирования ме-
нее приоритетных 
направлений  му-
ниципальной про-
граммы 

Внутренние риски 

Организаци-
онные  

недостаточная точность пла-
нирования мероприятий и 
прогнозирования значений 
показателей  муниципальной 
программы 

составление годовых 
планов реализации 
мероприятий  муници-
пальной программы, 
осуществление после-
дующего мониторинга 
их выполнения; 

мониторинг резуль-

корректировка 
плана мероприя-
тий  муниципаль-
ной программы и 
значений пока-
зателей реализа-
ции  муниципаль-
ной программы, 
замена непосред-
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1 2 3 4 
тативности мероприя-
тий  муниципальной 
программы и эффек-
тивности использова-
ния бюджетных 
средств, направляемых 
на реализацию  муни-
ципальной программы; 

размещение инфор-
мации о результатах 
реализации мероприя-
тий  муниципальной 
программы на сайте 
Администрации му-
ниципального района в 
информационно-ком-
муникационной сети 
«Интернет» 

ственных 
исполнителей (со-
исполнителей) ме-
роприятий муни-
ципальной  про-
граммы 

 

 

  

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации   муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации  

муниципального района в форме сводного доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности муниципальной программы. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

информацию о выполнении плана-графика муниципальной программы 

управляющей Делами администрации муниципального района, 

осуществляющей координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства 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. 

По подпрограмме «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности, организация проведения закупок Администрации  

муниципального района» непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий, координацию деятельности соисполнителей муниципальной 

программы по реализации мероприятий, обеспечение целевого использования 

средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы, подготовку 

при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной 

программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы осуществляет МКУ 

«Служба заказчика». 

По подпрограмме «Информатизация Маловишерского муниципального 
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района на 2017-2019 годы» непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий, координацию деятельности соисполнителей 

муниципальной программы по реализации мероприятий, обеспечение целевого 

использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной 

программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляет отдел по информационным технологиям Администрации 

муниципального района. 

По подпрограммам «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе» и «Противодействие коррупции в 

Маловишерском муниципальном районе» непосредственный контроль за ходом 

реализации мероприятий, координацию деятельности соисполнителей 

муниципальной программы по реализации мероприятий, обеспечение целевого 

использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной 

программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению 

мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, целевых 

показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляет комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки годового отчетов о ходе 

реализации муниципальной программы. 

 Комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района, совместно с соисполнителями  до 01 марта года, 

следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ  муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального 

района от 08.10.2020 №1027, обеспечивает их согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района,  управляющей Делами 

администрации муниципального района, осуществляющей координацию 

деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением 

обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем, 

заместителями Главы администрации муниципального района, управляющей 

Делами администрации муниципального района  и направляет в комитет 

экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района.  

Отчеты представляются в комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района на бумажном носителе. 

 



IV. Перечень целевых показателей  муниципальной программы 
 

N 
п/п 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Информатизация в Маловишерском муниципальном районе»                                                        

1.1. Доля  структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, подключенных к единой коммуникационной сети 

% 80 80 90 100 100 100 

1.2. Стоимостная доля закупаемого Администрацией муниципального района 
отечественного программного обеспечения (ПО) от всего закупаемого ПО  

% 30 30 40 50 60 70 

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

% 30 30 40 50 60 70 

1.4. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе электронного 
документооборота в Администрации муниципального района 

% 30 30 50 75 90 100 

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

% 50 50 60 80 80 90 

1.6. Степень соответствия разделов официального сайта Администрации  
муниципального района требованиям действующего законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 

1.7. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации муниципального района с лицензионным 
программным обеспечением 

% 80 80 90 100 100 100 

1.8. Доля автоматизированных рабочих мест в структурных подразделениях и 
отраслевых  органах Администрации муниципального района, обеспеченных 
антивирусной защитой информации 

% 100 100 100 100 100 100 

1.9. Доля автоматизированных рабочих мест оборудованных по требованиям 
безопасности информации составляющей государственную тайну в Админи-
страции  муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 
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1.1
0. 

Количество участвующих в аттестации выделенных помещений и автоматизи-
рованных систем рабочего места специалиста по мобилизационной подготовке 
Администрации Маловишерского муниципального района  

единиц 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

1.1
1. 

Доля работников подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, имеющих электронную подпись, от общего количества 
работников подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района  

% 40 40 50 60 70 80 

1.1
2. 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме 

% 70 70 70 70 70 70 

1.1
3. 

Доля компьютеров, подлежащих замене на новые от общего количества 
компьютеров  

% 15 15 10 10 10 10 

1.1
4. 

Доля компьютеров, подлежащих ремонту от общего количества компьютеров  % 6 6 4 3 3 2 

2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

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

единиц 2 2 2 2 2 2 

2.2. Доля муниципальных служащих, прошедших  диспансеризацию, от общего 
числа муниципальных служащих 

% 100 100 100 100 100 100 

2.3. Количество проведенных конкурсов «Лучшее территориальное самоуправление 
Маловишерского муниципального района» 

единиц 1 1 1 1 1 1 

3. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  
муниципального района» 

3.1. Количество выполненных заявок на автотранспортное обслуживание 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

единиц 400 400 400 400 400 400 

3.2. Количество проведенных конкурсов и аукционов   единиц 50 50 50 50 50 50 

3.3. Площадь обслуживаемых помещений, занимаемых органами местного 
самоуправления муниципального района при хозяйственно-техническом 
обслуживании, проведении текущих ремонтов, уборке помещений  

квадратны
х метров 

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

4. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»                                                        

4.1. Количество информации (материалов) по вопросу противодействия коррупции в единиц 2 2 2 2 2 2 
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органах местного самоуправления, размещенной в средствах массовой 
информации  

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

% 100 100 100 100 100 100 

4.3. Доля учтенных заключений по результатам антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления муниципального района, содержащих предложения по 
устранению коррупциогенных факторов 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 100 

4.5. Количество проведенных проверок фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности муниципального имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреждениями, на праве оперативного управления, а также 
переданного в установленном порядке иным лицам  

единиц 2 2 2 2 2 2 

4.6. Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений в сфере 
экономической деятельности от числа выявленных 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 100 

4.8. Количество муниципальных служащих Администрации  муниципального 
района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции, и муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу в Администрацию муниципального района для 
замещения должностей, при замещении которых они обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супругов и 
несовершеннолетних детей, прошедших обучение по образовательным 
программам в сфере противодействия коррупции  

единиц 1 1 1 1 1 1 
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V. Мероприятия муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

(соисполнители) 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из перечня 

целевых 
показателей 
муниципаль

ной 
программы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма «Информатизация Маловишерского муниципального района 

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

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

Администрация муниципального 
района 

 отраслевые комитеты 
Администрации муниципального 

района 

 

2021-
2025 
годы 

1.1 областно
й бюджет 

114,55     

1.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

854,8 561,5 340,0 340,0  

1.1.2. Организация приобретения, 
модернизации, обеспечения 
функционирования серверного 
и сетевого оборудования, 
систем хранения данных, 
серверного программного 
обеспечения и инженерных 
систем серверного помещения 
в здании Администрации 
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.1 областно
й бюджет 

20,2     

1.2. Задача 2. Создание, модернизация и сопровождение информационных систем Администрации муниципального района на основе отечественных 
разработок и их взаимодействие с федеральными и региональными информационными системами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.2.1. Организация взаимодействия 
информационных систем 
структурных подразделений и 
отраслевых органов 
Администрации муници-
пального района с 
региональными и 
федеральными 
информационными системами 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.3       

1.2.2. Организация внедрения, 
сопровождения и обеспечение 
функционирования 
муниципальных 
информационных систем 
структурными 
подразделениями и 
отраслевыми органами 
Администрации муници-
пального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

комитет по управлению 
имуществом  Администрации 

муниципального района 

отдел коммунально-энер-
гетического комплекса, 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 

района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации  муници-
пального района 

комитет экономики и сельского 
хозяйства Администрации  
муниципального района 

комитет образования и 
молодежной политики  

Администрации муниципального 
района 

архивный отдел Администрации  
муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
муницип
ального 
района 

81,65     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

отдел городского хозяйства, 
Администрации муниципального 
района, администрации городских 

и сельских поселений  (по 
согласованию) 

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

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.3       

1.2.4. Организация приобретения, 
внедрения и сопровождения 
системы электронного 
документооборота в 
Администрации 
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.4 12,5      

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

1.3.1. Обеспечение публикации 
информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления на офици-
альном сайте Администрации 
Маловишерского 
муниципального района в сети 
«Интернет» 

структурные подразделения и 
отраслевые органы 

Администрации муниципального 
района 

2021-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.3.2. Развитие и обеспечение функ-
ционирования сайта Админи-
страции муниципального рай-
она 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.6       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1.3.3. Обеспечение публикации 
информации о деятельности 
Администрации 
муниципального района в 
группах социальных сетей в 
сети Интернет 

комитет организационной и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы  

1.6       

1.4. Задача 4 Обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных 

1.4.1. Организация создания защиты 
информации на объектах 
информатизации 
Администрации 
муниципального района по 
требованиям безопасности 
информации 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.2 

1.7 

1.8 

      

1.4.2. Организация приобретения и 
внедрения в Администрации 
муниципального района 
средств электронной подписи 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.11 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.4.3. Организация приобретения и 
внедрения лицензионного 
программного обеспечения на 
основе отечественных 
разработок в Администрации 
муниципального района для 
обеспечения своей 
деятельности 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-

2025 

годы 

1.2 

1.7 

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.4.4. Организация приобретения и  
внедрения антивирусной 
защиты автоматизированных 
рабочих мест 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-

2025 

годы 

1.2 

1.8 

      

1.4.5. Аттестация выделенного 
помещения 

ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального 

2021-

2025 

годы 

1.10 бюджет 
муници-
пального 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
района района 

1.4.6. Организация приобретения, 
внедрения и сопровождения 
специального лицензионного 
программного обеспечения и 
информационных систем 

ведущий специалист по 
мобилизационной подготовке 

Администрации муниципального 
района 

2021-

2025 

годы 

1.2 

1.9 

бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5. Задача 5. Развитие механизма предоставления государственных (муниципальных) услуг в электронной форме гражданам и организациям 

1.5.1. Обеспечение развития и 
сопровождение информа-
ционных систем 
межведомственного элек-
тронного взаимодействия, 
систем оказания госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде и 
систем автоматизации 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5.2. Организация перевода в 
электронный вид 
государственных 
(муниципальных) услуг для 
доступа к ним на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг 
(функций)  и (или) 
Региональном портале 
государственных и 
муниципальных услуг 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

комитет по управлению 
имуществом  Администрации 

муниципального района 

отдел коммунально-энер-
гетического комплекса, 

транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального 

района 

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации  муници-
пального района 

комитет по социальным 
вопросам  Администрации 
муниципального района, 

2021-
2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

экономический комитет 
Администрации  муници-

пального района, 

комитет образования и 
молодежной политики  

Администрации муниципального 
района, 

архивный отдел Администрации  
муниципального района, 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 
района, администрации городских 

и сельских поселений  (по 
согласованию) 

1.5.3. Организация создания и 
модернизация автома-
тизированных рабочих мест, 
участвующих в предос-
тавлении государственных и 
муниципальных услуг 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.5.4. Развитие и обеспечение 
функционирования инфра-
структуры доступа к 
государственным и муни-
ципальным услугам в 
электронном виде 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.5 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.6. Задача 6. Обновление компьютерного оборудования в Администрации муниципального района 

1.6.1. Приобретение компьютерного 
оборудования, оргтехники и 
мультимедийного 
оборудования 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

1.13 бюджет 
муници-
пального 
района 

     

1.6.2. Ремонт компьютерной и 
оргтехники в Администрации 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

2021-
2025 

1.14 бюджет 
муници-

7,2 - -   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
муниципального района муниципального района годы пального 

района 

2. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

2.1. Задача 1.  Повышение уровня профессиональной подготовки выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих органов ме-
стного самоуправления муниципального района 

2.1.1. Организация профес-
сионального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных 
служащих 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2021-
2025 
годы 

2.1 областно
й бюджет 

     

бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0     

2.2. Задача 2.  Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы 

2.2.1.  Организация проведения 
диспансеризации 
муниципальных служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2021-
2025 
годы 

2.2       

2.3. Задача 3. Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района 

2.3.1. Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление Малови-
шерского муниципального 
района» 

комитет организационной  и 
кадровой работы Админи-
страции муниципального 

района 

2021-
2025 
годы 

2.3  50,0     

3. 
Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрация Маловишерского муниципального района, ор-
ганизация проведения закупок» 

3.1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организации проведения закупок 
Администрации муниципального района                                                                                                                                

3.1.1. Автотранспортное 
обслуживание деятельности 
Администрации  муници-
пального района 

МКУ «Служба заказчика»  2021-
2025 
годы 

3.1 федераль
ный 

бюджет 

     

областно      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
й бюджет 

бюджет 
му-

ниципаль
ного 

района 

1602,5 1457,7 1457,7 1457,7  

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

МКУ «Служба заказчика»  2021-
2025 
годы 

3.2 областно
й бюджет 

     

бюджет 
му-

ниципаль
ного 

района 

3914,3 3000,7 3000,7 3000,7  

3.1.3. Хозяйственно-техническое 
обслуживание зданий и 
помещений, занимаемых 
Администрацией  
муниципального района, 
проведение текущих ремонтов, 
работы по уборке помещений, 
занимаемых  органами 
местного самоуправления 
муниципального района 

МКУ «Служба заказчика»  2021-
2025 
годы 

3.3 федераль
ный 

бюджет 

24,5     

областно
й бюджет 

1960,6 2080,6    

бюджет 
му-

ниципаль
ного 

района 

1910,8 2291,3 1771,2 1771,2  

4 
Подпрограмма «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе» 

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

4.1.1. Организация размещения 
информации о противодей-
ствии коррупции в органах 
местного самоуправления 
муниципального района, ра-
боте комиссии по соблюдению 

структурные подразделения и 
отраслевые органы Адми-

нистрации муниципального 
района 

2021-
2025 
годы 

4.1 бюджет 
му-

ниципаль
ного 

района 

16,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
требований к служебному 
поведению и урегулированию 
конфликта интересов, 
проведении «горячей линии» 
для приема сообщений 
граждан по фактам коррупции 
в Администрации 
муниципального района на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района, в средствах массовой 
информации 

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

счетная палата Маловишерского 
муниципального района (по 

согласованию) 

2021-
2025 
годы 

4.2       

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

4.2.1. Проведение в установленном 
порядке и ведение учета 
результатов 
антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых 
актов, проектов нормативных 
правовых актов органов 
местного самоуправления 
муниципального района 

юридический отдел Админи-
страции муниципального района 

2021-
2025 
годы 

4.3       

4.2.2. Направление разработчиком 
проекта нормативного 
правового акта в юридический 
отдел Администрации 
муниципального района копии 
действующего нормативного 
правового акта с 
мотивированным обоснова-

структурные подразделения и 
отраслевые органы Адми-

нистрации муниципального 
района 

2021-
2025 
годы 

4.3       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
нием необходимости 
проведения антикор-
рупционной экспертизы при 
мониторинге его применения 

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

4.3.1. Проведение проверок 
фактического наличия, исполь-
зования по назначению и 
сохранности муниципального 
имущества, закрепленного  за 
муниципальным унитарным 
предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреж-
дениями, на праве 
оперативного управления, а 
также переданного в уста-
новленном порядке иным 
лицам 

комитет по управлению 
имуществом Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

4.4., 

4.5 

 

 

      

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

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

экономический комитет Адми-
нистрации муниципального рай-

она 

2021-
2025 
годы 

4.6       

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

4.5.1. Создание условий по 
обеспечению соответствия ре-
зультатов выполнения 
муниципальных  контрактов 
первоначально заложенным в 

МКУ «Служба заказчика»  (по 
согласованию) 

2021-
2025 
годы 

4.7       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
них параметрам 

4.6. Задача 6. Повышение образовательного уровня муниципальных служащих Администрации муниципального района в сфере противодействия 

коррупции 

4.6.1. Организация обучения по 
образовательным программам 
в сфере противодействия 
коррупции муниципальных 
служащих Администрации  
муниципального района, в 
должностные обязанности 
которых входит участие в 
противодействии коррупции, и 
муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу в 
Администрацию муници-
пального района для 
замещения должностей, при 
замещении которых они 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и 
обязательствах имущес-
твенного характера своих 
супругов и несовер-
шеннолетних детей 

комитет организационной и 
кадровой работы 
Администрации 

муниципального района 

2021-
2025 
годы 

4.8 бюджет 
му-
ниципаль
ного 
района 

     

 
 

VI. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя, еди-
ница измерения 

Порядок расчета значения целевого показателя Источник получения инфор-
мации, необходимой для рас-

чета целевого показателя 
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1. Подпрограмма: «Информатизация в Маловишерском муниципальном районе»                                                        

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

определяется как отношение доли структурных подразделений и от-
раслевых  органов Администрации  муниципального района, подклю-
ченных к единой коммуникационной сети к суммарному количеству 
структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.2. Стоимостная доля закупаемого 
Администрацией муниципального района 
отечественного программного обеспе-
чения (ПО) от всего закупаемого ПО (%) 

определяется как доля закупаемого Администрацией муниципального 
района отечественного программного обеспечения к суммарному ко-
личеству всего закупаемого ПО 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

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

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест 
структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, обеспечивающих межведомственное элек-
тронное взаимодействие к суммарному количеству рабочих мест 
структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.4. Доля автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к системе электронного 
документооборота в Администрации 
муниципального района (%) 

определяется как доля автоматизированных рабочих мест структур-
ных подразделений и отраслевых  органов Администрации  муници-
пального района подключенных к системе электронного документо-
оборота к суммарному количеству рабочих мест структурных подраз-
делений и отраслевых  органов Администрации  муниципального 
района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.5. Доля государственных и муниципальных 
услуг доступных через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) и (или) Портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области (%) 

определяется как доля государственных и муниципальных услуг дос-
тупных через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Новгородской области к суммарному количеству госу-
дарственных и муниципальных услуг 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

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

Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов ме-
стного самоуправления» 

официальный сайт Админист-
рации  муниципального рай-

она 

1.7. Доля автоматизированных рабочих мест в определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест отдел по информационным 
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структурных подразделениях и отрасле-
вых  органах Администрации муници-
пального района с лицензионным про-
граммным обеспечением, (%) 

структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района с лицензионным программным обеспечением 
к суммарному количеству рабочих мест структурных подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  муниципального района 

технологиям Администрации 
муниципального района 

1.8. Доля автоматизированных рабочих мест в 
структурных подразделениях и отрасле-
вых  органах Администрации муници-
пального района, обеспеченных антиви-
русной защитой информации, (%) 

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест 
структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района обеспеченных антивирусной защитой ин-
формации к суммарному количеству рабочих мест структурных под-
разделений и отраслевых  органов Администрации  муниципального 
района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

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

определяется как отношение доли автоматизированных рабочих мест 
структурных подразделений и отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, оборудованных по требованиям безопасно-
сти информации составляющей государственную тайну в Админист-
рации  муниципального района к суммарному количеству рабочих 
мест структурных подразделений и отраслевых  органов Администра-
ции  муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.10. Количество участвующих в аттестации 
выделенных помещений и автоматизи-
рованных систем рабочего места спе-
циалиста по мобилизационной подготовке 
Администрации Маловишерского 
муниципального района (ед.) 

определяется как суммарное количество рабочих мест участвующих в 
аттестации выделенных помещений и автоматизированных систем в 
структурных подразделениях и в отраслевых  органах Администрации  
муниципального района района к суммарному количеству рабочих 
мест структурных подразделений и отраслевых  органов Администра-
ции  муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.11. Доля работников подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  
муниципального района, имеющих 
электронную подпись, от общего 
количества работников подразделений и 
отраслевых  органов Администрации  
муниципального района (%) 

определяется доля работников подразделений и отраслевых  органов 
Администрации  муниципального района, имеющих электронную 
подпись к суммарному количеству работников в структурных подраз-
делениях и в отраслевых  органах Администрации  муниципального 
района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.12. Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме (%) 

определяется как доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме к  
суммарному количеству граждан, получающих государственные и 
муниципальные услуги 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

1.13. Доля компьютеров, подлежащих замене 
на новые от общего количества 

определяется как доля компьютеров, подлежащих замене на новые к 
суммарному количеству компьютеров в структурных подразделениях 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 
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компьютеров (%) и в отраслевых  органах Администрации  муниципального района муниципального района 

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

определяется как доля компьютеров, подлежащих ремонту  к суммар-
ному количеству компьютеров в структурных подразделениях и в от-
раслевых  органах Администрации  муниципального района 

отдел по информационным 
технологиям Администрации 

муниципального района 

2.Подпрограмма: «Развитие системы муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе» 

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

определяется как суммарное количество выборных должностных лиц, 
служащих и муниципальных служащих, прошедших обучение по об-
разовательным программам   

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района 

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

определяется как суммарное количество муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию к общему количеству муниципальных 
служащих 

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района 

2.3. Количество проведенных конкурсов 
«Лучшее территориальное 
самоуправление Маловишерского 
муниципального района» 

определяется как суммарное количество проведенных конкурсов 
«Лучшее территориальное самоуправление Маловишерского муници-
пального района» 

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района 

3.Подпрограмма: «Транспортно-техническое обслуживание деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального 
района» 

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

определяется как суммарное количество заявок на автотранспортное 
обслуживание деятельности органов местного самоуправления муни-
ципального района 

МКУ «Служба заказчика» 

3.2. Количество проведенных конкурсов и 
аукционов  (единиц) 

определяется как суммарное количество проведенных конкурсов и 
аукционов 

МКУ «Служба заказчика» 

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

определяется как суммарное количество площадей, обслуживаемых 
помещений, занимаемых органами местного самоуправления муни-
ципального района 

МКУ «Служба заказчика» 

4. Подпрограмма: «Противодействие коррупции в Маловишерском муниципальном районе»                                                        
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4.1. Количество информации (материалов) по 
вопросу противодействия коррупции в 
органах местного самоуправления, 
размещенной в средствах массовой 
информации (единиц) 

определяется как суммарное количество размещенной информации 
по вопросу противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления в средствах массовой информации 

средства массовой информа-
ции 

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

определяется как суммарное количество учтенных заключений 
(представлений) Счетной палаты Маловишерского муници-
пального района, содержащих предложения по устранению призна-
ков коррупционных правонарушений (процентов) к общему числу 
внесенных заключений (представлений) 

счетная палата Маловишер-
ского муниципального района 

4.3. Доля учтенных заключений по 
результатам антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления 
муниципального района, содержащих 
предложения по устранению 
коррупциогенных факторов (%) 

определяется как суммарное количество учтенных заключений по ре-
зультатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов, содержащих предло-
жения по устранению коррупциогенных факторов, к общему числу 
проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов, 
в отношении которых имеются предложения об устранении корруп-
циогенных факторов 

 

юридический отдел Админи-
страции муниципального рай-

она 

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

определяется как отношение исполненных представлений (пред-
писаний) по устранению выявленных нарушений по результа-
там проверок в сфере учета имущества и оценки его использо-
вания к общему количеству выявленных нарушений или вне-
сенных представлений (предписаний) 

комитет по управлению иму-
ществом Администрации му-

ниципального района 

4.5. Количество проведенных проверок 
фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности 
муниципального имущества, 
закрепленного  за муниципальным 
унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, за 
муниципальными учреждениями, на 
праве оперативного управления, а также 
переданного в установленном порядке 

определяется как суммарное количество проведенных проверок фак-
тического наличия, использования по назначению и сохранности му-
ниципального имущества, закрепленного  за муниципальным унитар-
ным предприятием на праве хозяйственного ведения, за муниципаль-
ными учреждениями, на праве оперативного управления, а также пе-
реданного в установленном порядке иным лицам  

комитет по управлению иму-
ществом Администрации му-

ниципального района 
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иным лицам (ед) 

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

определяется как отношение необоснованных запретов и ограничений 
в сфере экономической деятельности к общему числу выявленных 

комитет экономики и сель-
ского хозяйства Администра-
ции муниципального района 

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

определяется как отношение заключенных Администрацией муници-
пального района муниципальных контрактов, исполненных постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в отно-
шении которых приняты меры ответственности к общему числу за-
ключенных Администрацией муниципального района муниципальных 
контрактов, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
с нарушением условий 

МКУ «Служба заказчика» 

4.8. Количество муниципальных служащих 
Администрации  муниципального района, 
в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии 
коррупции, и муниципальных служащих, 
впервые поступивших на муниципальную 
службу в Администрацию 
муниципального района для замещения 
должностей, при замещении которых они 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супругов и несовершеннолетних детей, 
прошедших обучение по 
образовательным программам в сфере 
противодействия коррупции (человек) 

определяется как суммарное количество муниципальных служащих, 
прошедших обучение по образовательным программам в сфере 
противодействия коррупции  

комитет организационной и 
кадровой работы Администра-
ции муниципального района 

 


