
Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района  

от 20.05.2021 № 550 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 
(в редакции постановлений Администрации муниципального района от 11.10.2021 № 

976, от 22.08.2022 № 838, от 07.11.2022 № 1062, от 21.11.2022 № 1150, от 07.12.2022 № 

1235) 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет экономики и сельского хозяйства 

Администрации муниципального района (далее – 

комитет) 

Соисполнители 

муниципальной программы 

комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района,  

отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района,  

отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района, 

комитет культуры Администрации 

муниципального района; 

отдел по инновационным технологиям 

Администрации муниципального района, 

юридический отдел Администрации 

муниципального района; 

комитет финансов Администрации муниципального 

района; 

администрации городских и сельских 

поселений района (по согласованию),  

организации, отбираемые на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», 

средства массовой информации (по 



согласованию) 

ОГАУ "Центр консалтинга и инноваций АПК" (по 

согласованию); 

ГОКУ "Центр поддержки развития АПК 

Новгородской области" (по согласованию); 

комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Новгородской области 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение инвестиционной  

привлекательности Маловишерского района; 

Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и самозанятых 

граждан зафиксировавших свой статут, с 

учетом введения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» 

(далее самозанятые граждане) в 

Маловишерском муниципальном районе; 

Обеспечение населения муниципального 

района основными видами продукции 

сельского хозяйства собственного 

производства; 

Повышение общественной значимости 

комплексного развития сельских территорий 

муниципального района(далее сельские 

территории), привлекательности сельских 

территорий для проживания и работы. 

Задачи муниципальной 

программы 

Задача 1. Информационное и организационное 

обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан;  

Задача 2. Финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Задача 3. Взаимодействие с организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

Задача 4. Создание условий для улучшения 

инвестиционной привлекательности 

Маловишерского муниципального района; 

Задача 5. Развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

Задача 6. Вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот земель сельскохозяйственного 

назначения; 



Задача 7. Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

Задача 8. Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе»; 

«Повышение инвестиционной  

привлекательности Маловишерского 

муниципального района»; 

«Развитие сельского хозяйства 

Маловишерского муниципального района » 

«Комплексное развитие сельских территорий 

Маловишерского муниципального  района» 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2021-2025 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

бюджет муниципального района 

2021 год – 41,0 тыс. рублей 

2022 год – 126,7 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Обеспечение сбалансированного развития 

экономики муниципального района в 2021 - 

2025 годах, в том числе повышение 

инвестиционной привлекательности района, 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 

самозанятых граждан:  

ежегодное увеличение количества субъектов 

МСП в среднем на 12 единиц; 

ежегодный прирост оборота малых 

предприятий в среднем на 0,5 %; 

ежегодное увеличение количества 

самозанятых граждан не менее 50 ед.; 

ежегодное получение кредитов субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не 

менее 5 ед.; 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий и реализация общественно 



значимых проектов по благоустройству – не 

менее 1 ед. 

Обеспечение развития сельского хозяйства 

муниципального района  и увеличения 

производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

 

Подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском 

муниципальном районе» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет, 

комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района,  

отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района,  

отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 

муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района, 

отдел по инновационным технологиям 

Администрации муниципального района, 

администрации городских и сельских 

поселений района (по согласованию),  

организации, отбираемые на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», 

средства массовой информации (по 

согласованию) 

Задачи подпрограммы Задача 1. Информационное и организационное 

обеспечение развития малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан;  



Задача 2. Финансовая и имущественная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Задача 3. Взаимодействие с организациями 

инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

бюджет муниципального района 

2021 год – 9,0 тыс. рублей 

2022 год – 126,7 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

ежегодное увеличение количества субъектов 

МСП в среднем на 12 единиц; 

ежегодный прирост оборота малых 

предприятий в среднем на 0,5 %; 

ежегодное увеличение количества 

самозанятых граждан, не менее 50 единиц; 

ежегодное получение кредитов субъектами 

малого и среднего предпринимательства, не 

менее 5 ед.; 

 

Подпрограмма 

«Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского 

муниципального района» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет, 

комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района,  

отдел городского хозяйства Администрации 

муниципального района,  

отдел коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации 



муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района, 

отдел по инновационным технологиям 

Администрации муниципального района, 

администрации городских и сельских 

поселений района (по согласованию),  

организации, отбираемые на конкурсной 

основе в соответствии с Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», 

средства массовой информации (по 

согласованию) 

Задачи подпрограммы Задача 1. Создание условий для улучшения 

инвестиционной привлекательности 

Маловишерского муниципального района 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

бюджет муниципального района 

2021 год – 2 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение сбалансированного развития 

экономики муниципального района в 2021 - 

2025 годах, в том числе повышение 

инвестиционной привлекательности района 

 

Подпрограмма 

«Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального 

района» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 



подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет, 

комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района, 

комитет культуры Администрации 

муниципального района; 

администрации городских и сельских 

поселений района (по согласованию),  

средства массовой информации (по 

согласованию) 

Задачи подпрограммы Задача 1. Развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

Задача 2. Вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот земель сельскохозяйственного 

назначения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

бюджет муниципального района 

2021 год – 30,0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение развития сельского хозяйства 

муниципального района  и увеличения 

производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

   

 

Подпрограмма 

«Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского 

муниципального  района» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского 

муниципального района на 2021- 2025 годы» 

 

ПАСПОРТ 



подпрограммы 

Исполнители подпрограммы Комитет, 

комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального 

района, 

администрации городских и сельских 

поселений района (по согласованию),  

средства массовой информации (по 

согласованию), 

комитет культуры Администрации 

муниципального района Новгородской 

области;  

комитет по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района 

Новгородской области 

Задачи подпрограммы Задача 1. Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем сельского 

населения; 

Задача 2. Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

бюджет муниципального района 

2021 год – 0 тыс. рублей 

2022 год – 0 тыс. рублей 

2023 год – 0 тыс. рублей 

2024 год – 0 тыс. рублей 

2025 год – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий и реализация 

общественно значимых проектов по 

благоустройству – не менее 1 ед. 

 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей 

сферы реализации муниципальной программы, приоритеты и цели в 

указанной сфере 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 



законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и областным законом от 

07.02.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Новгородской области», в соответствии со стратегией социально-эко-

номического развития Маловишерского муниципального района до 2026 

года, утвержденной решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 24.10.2019 № 343, областным законом от 04.04.2019 N 394-ОЗ "О 

Стратегии социально-экономического развития Новгородской области до 

2026 года". 

 

Основными задачами инвестиционной политики муниципального 

района являются: создание условий для развития инвестиционной 

деятельности; мобилизация имеющихся и привлечение новых 

инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. 

В 2020 году  объем инвестиций в основной капитал в районе составил  

588,6 млн. рублей. Для повышения инвестиционной активности в районе в 

рамках программы планируется: 

привлечение финансовых ресурсов для реализации значимых 

инвестиционных проектов; 

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных 

намерений, сопровождение и мониторинг значимых для экономики района 

инвестиционных проектов; 

  использование конкурентных преимуществ района, характеризующих 

ее привлекательность для обеспечения притока внешних ресурсов; 

  поддержка в актуальном состоянии базы данных «Свободные 

инвестиционные площадки Маловишерского муниципального района»; 

   взаимодействие с Новгородским фондом поддержки малого 

предпринимательства в разрезе инвестиционной деятельности. 

Выгодное географическое положение района, развитая система 

транспортных  коммуникаций,    достаточный      квалификационный     

уровень рабочего и инженерно-технического персонала, необходимый 

промышленный и научный потенциал позволяют рассчитывать на особое 

внимание инвесторов к району. 

Маловишерский район имеет все предпосылки для привлечения как 

внутренних, так и внешних инвестиций. Для этого необходимо формировать 

и постоянно актуализировать банк данных инвестиционных предложений, 

включающий свободные земельные участки и производственные помещения. 

 Несмотря на преимущества района, существуют проблемы, которые 

нужно решать. Необходимо  обеспечить сокращение сроков вхождения на 

территорию муниципального района инвесторов, создание подготовленных 

инвестиционных площадок и принять ряд других мер. 

Реализация муниципальной программы  позволит  повысить 

инвестиционную активность и создать  благоприятные условия  для 

инвестирования. 



За последние годы малое и среднее предпринимательство в 

муниципальном районе стало неотъемлемой частью рыночной системы 

хозяйствования и его развитие приобретает все большее значение. Малое и 

среднее предпринимательство является одним из основных условий развития 

рыночной экономики, решения проблем занятости населения путем создания 

новых рабочих мест, удовлетворения потребностей жителей муниципального 

района в товарах и услугах, создания конкурентной среды, повышения 

качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а 

также увеличения  налоговых поступлений в бюджет. 

Анализ социально-экономического развития муниципального района 

показывает, что  достигнутый к настоящему времени уровень развития  

малого предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых 

рабочих мест, оживления спроса-предложения на местных товарных рынках, 

появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у экономически активной части 

населения. 

В последние годы отраслевая структура малых предприятий 

практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде 

всего торговля) остается более привлекательной, чем производственная. 

Малые и средние предприятия менее кредитоспособны, испытывают 

недостаток собственных  оборотных  средств и трудности в получении 

кредитов в банках на внедрение новых технологий и приобретение 

современного оборудования, отсюда - уменьшение инвестиций в основной 

капитал, низкая рентабельность и производительность труда. 

Ситуация на промышленных предприятиях малого и среднего бизнеса 

такова, что для дальнейшего развития этого сектора экономики необходим 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных условий 

для его развития.  

Целью настоящей муниципальной программы является:  

создание благоприятной среды для развития  малого и среднего 

бизнеса; 

сохранение действующих и создание новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

увеличение  вклада малого и среднего предпринимательства в 

формирование бюджета района; 

обеспечение занятости населения муниципального района. 

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено 

решение следующих задач: 

поддержка приоритетных направлений деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

создание новых рабочих мест и увеличение доходной части бюджета. 

Благоприятное географическое местоположение района относительно 

самых крупных в России рынков сбыта продовольственной продукции – 

Москвы и Санкт-Петербурга, а также наличие свободных (неиспользуемых) 

земель сельскохозяйственного назначения делают Маловишерский 



муниципальный район привлекательным для инвестирования в сельское 

хозяйство. 

Выполнение мероприятий программы позволит увеличить объем 

производства сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет 

увеличения объема производства продукции растениеводства и продукции 

животноводства.  

Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции будет 

сопровождаться появлением новых рабочих мест, повышением уровня 

занятости сельского населения и его доходов, активизацией развития 

сельской местности, что, в свою очередь, приведет к увеличению налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Успешное решение задач по наращиванию экономического потенциала 

аграрного сектора района требует осуществления мер по комплексному 

развитию сельских территорий, повышению уровня и качества жизни 

сельского населения, преодоления дефицита специалистов и 

квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях 

экономики села. 

На 01.01.2021 года производством сельскохозяйственной продукции в 

Маловишерском муниципальном районе занимаются: 15 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, более 5727 личных подсобных хозяйств.  

В 2019 году областную грантовую поддержку по линии создания 

семейной животноводческой фермы получило КФХ Терентьева Сергея. На  

базе хозяйства  организовано выращивание кроликов на промышленной 

основе. Сейчас  в хозяйстве содержатся   2000 крольчат  и 500 кроликоматок. 

В 2020 году планируется расширение производства, до 1260 кроликоматок 

для выращивания кролика на мясо производительностью 100 тонн в год, что 

позволит также создать дополнительно 14 новых рабочих мест. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских 

территорий  и создания условий эффективного функционирования 

агропромышленного производства Правительством Российской Федерации 

принимаются меры по усилению государственной поддержки социального и 

инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности. 

В 2020 году район принимал участие в трех мероприятиях программы 

Комплексное развитие сельских территорий, предусматривающих улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на селе, реконструкцию 

автомобильной дороги «Новая – Замостье» и обустройство спортивного 

стадиона в д. Бурга. 

В рамках мероприятия по улучшению жилищных условий, в 2020 году 

проведена работа по подготовке пакета документов на участие в программе 

семьи Ворожцовой Н.В.(4 человека).  Получен сертификат на субсидию из 

областного и федерального бюджетов, заключено Соглашение с 

Министерством сельского хозяйства Новгородской области. В настоящее 

время ведется строительство жилого дома. 



В рамках реконструкции автомобильной дороги общего пользования 

межмуниципального значения Новая - Замостье в Маловишерском 

муниципальном районе Новгородской области ведутся работы в рамках I 

этапа. (заказчик -  Новгородавтодор, подрядчик - Балтстрой) 

Проведение работ по II и III  этапам было запланировано на 2021 года, 

вся необходимая документация и обоснование были направлены в 

Министерство сельского хозяйства Новгородской области, однако 

финансирование не было выделено.  

В рамках мероприятия по благоустройству сельских территорий в 2020 

году выполнены работы по созданию и обустройству комплексной 

спортивной площадки в д. Бурга. На выполнение работ 12.08.2020 года 

заключен муниципальный контракт с ИП Мурсаловым   на сумму 644,7 

тысяч рублей. Работы выполнены в установленные сроки. 

В 2021 году планируется создание и обустройство детской игровой 

площадки, крытой тренажерной беседки и обустройство велодорожки. 

Муниципальная программа направлена на: 

повышение уровня и качества жизни сельского населения путем 

создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 

стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном 

комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в 

сельской местности; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в сельской 

местности; 

 активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 

Решение задач, определенных муниципальной программой, является 

стратегическим направлением деятельности, соответствует приоритетам 

развития области, определенных стратегией социально-экономического 

развития Маловишерского муниципального района до 2026  года, и 

предполагает улучшение состояния дел в сельском хозяйстве.  

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением различных рисков реализации 

муниципальной программы. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие 
мероприятия 

Компенсирующи
е мероприятия 

Нормативно - 
правовые 

Изменение 
действующих 
нормативных пра-
вовых актов, 
принятых на 

Мониторинг 
изменений 
нормативных 
правовых актов, 
влияющих  на 

Корректировка 
муниципальной 
программы 

Корректировка 
муниципальных  



федеральном уровне, 
влияющих на 
условия реализации 
муниципальной 
программы 

условия  реализации 
муниципальной 
программы. 

нормативных 
правовых актов 

Финансово-
экономически
е риски 

Риск снижения  
темпов 
экономического 
роста, ускорения 
инфляции, 
ухудшение 
внутренней и 
внешней конъюнк-
туры 

Привлечение 
дополнительных 
средств на 
реализацию 
мероприятий  

Корректировка 
муниципальной 
программы в 
соответствии с 
фактическим 
уровнем финан-
сирования  

Внутренние 
риски 

Риск 
неэффективности  
использования  
финансовых средств 

Выработка 
механизма 
управления 
программой, 
осуществление  
контроля 
расходования 
средств 

Корректировка 
муниципальной 
программы в 
соответствии со 
сложившейся 
ситуацией 

Организацион
ные 

Недостаточная 
точность пла-
нирования мероприя-
тий и 
прогнозирования 
значений 
показателей 
муниципальной про-
граммы 

Мониторинг 
результативности 
мероприятий 
муниципальной про-
граммы и 
эффективности 
использования 
бюджетных средств, 
направляемых на 
реализацию 
муниципальной 
программы  

Корректировка 
плана 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
значений 
показателей 
реализации 
муниципальной 
программы 

 

 

III. Механизм управления реализацией 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. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается по форме согласно 

приложению N 9 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 (далее 

Порядок) и содержит полный перечень мероприятий и контрольных событий 



в разрезе мероприятий муниципальной программы (при наличии). 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, направляет информацию о выполнении плана-

графика муниципальной программы первому заместителю Главы 

администрации муниципального района. 

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. 

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют в комитет экономики и сельского 

хозяйства и  информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации 

муниципального района до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит 

годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в соответствии 

с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, первым заместителем Главы 

администрации муниципального района.  



IV. ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

показателя 

(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

1.1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с нарастающим итогом) 

ед. 

 

390 398 410 422 434 447 

1.2. Количество самозанятых граждан зафиксировавших свой 

статут, с учетом введения специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» (с нарастающим 

итогом) 

ед. 50 55 60 65 70 70 

1.3. Количество проведенных семинаров, встреч, «круглых 

столов» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ед. 2 2 2 2 2 2 

1.4. Количество полученных микрозаймов Фонда поддержки 

малого предпринимательства Новгородской области 

субъектами малого и среднего предпринимательства  

ед. 3 3 3 2 3 2 

1.5. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых граждан, которым 

ед. - - 1 1 1 1 



оказана имущественная поддержка 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 

2.1. Увеличение объема инвестиций в основной капитал, за счет 

всех источников финансирования 

% 100 101 102 103 104 105 

2.2. Количество инвестиционных площадок (с нарастающим 

итогом) 

ед. 9 9 9 10 10 10 

2.3. Проведение мероприятий по формированию положительного 

имиджа муниципального района в средствах массовой 

информации, официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, в социальных сетях 

(да/нет) нет да да да да да 

3.  Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района» 

3.1. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью 

грантовой поддержки  

ед. 2 1 - - - - 

3.2. Количество проведенных ярмарок по продаже 

сельскохозяйственной продукции 

ед. 2 2 2 2 2 2 

3.3. Количество проведенных мероприятий и фестивалей в рамках 

реализации кластерного проекта «Путешествуем со вкусом» 

ед. - 1 2 2 2 2 

3.4. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

(да/нет) да да да да да да 



культуртехнических работ   

4.  Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 

4.1. Количество семей получивших сертификат на субсидию из 

областного и федерального бюджета, в рамках мероприятия 

по улучшению жилищных условий семей, проживающих и 

работающих на сельских территориях 

ед. 1 - - - 1 1 

4.2. Количество реализованных общественно значимых проектов 

по благоустройству сельских территорий 

ед. 1 1 - - - 1 

4.3.  Количество реализованных проектов комплексного развития 

сельских территорий 

ед. - - - 1 - 1 

 

V. Мероприятия муниципальной программы 

№   

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой по-

казатель (но-

мер целевого 

показателя из  

 перечня 

целевых 

показателей 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

1. 1.  Задача 1. Информационное и организационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 



 

1.1.1. Разработка и подготовка  нормативных 

правовых актов органов местного 

самоуправления муниципального 

района по вопросам малого и среднего 

предпринимательства, а также  

самозанятых граждан 

зафиксировавших свой статут, с учетом 

введения специального налогового 

режима «Налог на профессиональный 

доход». 

комитет; 

юридический отдел 

Администрации 

муниципального 

района 

2021-2025 1.1. и 1.2.  - - - - - - 

1.1.2. Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства му-

ниципального района к участию в 

выставках и ярмарках в целях рас-

ширения рынков сбыта товаров, работ 

и услуг, привлечения инвестиций 

комитет; 

 

2021-2025 1.1. и 1.2.  - - - - - - 

1.1.3. Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства му-

ниципального района по вопросам 

социально-экономического развития 

муниципального района и взаимо-

действия бизнеса и власти, а также 

возможности применения 

специального налогового режима 

«НПД» 

комитет; 

средства массовой 

информации(по со-

гласованию) 

2021-2025 1.3.  бюджет 

муниципа

льного 

района 

2,5 - - - - 

1.1.4. Размещение публикаций, информа- комитет; 2021-2025 1.2., 1.3., 1.4.  бюджет 6,0 126,7 - - - 



ционных материалов в средствах 

массовой информации о перспективах 

развития малого и среднего пред-

принимательства района, а также 

возможности применения 

специального налогового режима 

«НПД». Изготовление брошюр, 

памяток, буклетов. Приобретение 

оборудования для проведения 

обучающих мероприятий, встреч,  

ярмарок 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

средства массовой 

информации  

муниципа

льного 

района 

Новгородс

кой 

области 

1.1.5. Размещение и постоянное обновление 

на официальном сайте Администрации 

муниципального района в 

информационно-коммуникативной 

сети «Интернет» разделе «Экономика, 

инвестиционные площадки» 

информации для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также 

возможности применения 

специального налогового режима 

«НПД» 

комитет; 

отдел по инноваци-

онным технологиям 

Администрации  

муниципального 

района 

2021-2025 1.1. и 1.2.  - - - - - - 

1.1.6. Организация и проведение меро-

приятий массового обучения субъектов 

малого и среднего предпри-

нимательства муниципального района с 

привлечением преподавателей 

специализированных образовательных 

комитет; 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

2021-2025 1.1. и 1.2.  - - - - - - 



организаций 

1.1.7. Формирование реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

района 

комитет; 

 

2021-2025 1.1. и 1.2.  - - - - - - 

1.1.8. Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

муниципального района по вопросам 

развития социального 

предпринимательства в районе  

комитет; 

средства массовой 

информации (по со-

гласованию) 

2021-2025 1.3.  бюджет 

муниципа

льного 

района 

0,5 - - - - 

1.2. Задача 2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.2.1. Предоставление грантовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

района 

комитет; 

комитет финансов 

Администрации 

муниципального 

района 

2021-2025 1.1. - - - - - - 

1.2.2. Предоставление имущественной под-

держки субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального 

района 

комитет; 

комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

Администрации 

поселений 

2021-2025 1.5. - - - - - - 



муниципального 

района Новгородской 

области 

1.3. Задача 3. Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

1.3.1. Организация консультаций для 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства муниципального 

района по вопросам получения го-

сударственной поддержки 

комитет 2021-2025 1.4., 1.5.  - - - - - - 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 

 

2.1. Задача 1. Создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности Маловишерского муниципального района 

 

2.1.1. Обеспечение сопровождения инве-

стиционных проектов, эффективного 

взаимодействия инвесторов с органами 

местного  самоуправления, органами 

исполнительной власти области  и 

решения вопросов, возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности. 

Оказание содействия по решению ор-

ганизационных вопросов  по подве-

дению энергетической, инженерной, 

транспортной, телекоммуникационной 

и иной инфраструктуры к земельным 

участкам, используемым для 

комитет;                    

отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района; комитет 

финансов 

муниципального 

района; организации, 

определенные в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 05 апреля 

2021-2025 2.1. - - - - - - 



инвестиционной деятельности 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»; 

2.1.2. Организация «круглых столов» и се-

минаров с потенциальными инвесто-

рами  по вопросам продвижения и 

развития инвестиционных проектов, 

взаимодействия с органами местного 

самоуправления, органами  власти 

области и прочими структурами 

 комитет;              

средства массовой 

информации (по 

согласованию) 

2021-2025 2.1. - - - - - - 

2.1.3. Организация консультаций для по-

тенциальных инвесторов по вопросам  

создания и реализации инвестицион-

ных проектов на территории муници-

пального района 

 комитет  2021-2025 2.1. - - - - - - 

2.1.4. Реализация мероприятий, направлен-

ных на создание благоприятных усло-

вий для инвестиционной деятельности, 

включенных в планы  социально- 

экономического развития муници-

пального района и поселений муни-

ципального района 

 комитет 2021-2025 2.3. бюджет 

муниципа

льного 

района 

2,0 - - - - 



2.1.5. Мониторинг реализации инвестици-

онных проектов, реализуемых в му-

ниципальном районе 

 комитет 2021-2025 2.1. - - - - - - 

2.1.6. Формирование  инвестиционных 

площадок муниципального района 

комитет;                  

комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

муниципального 

района;  отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района; 

Администрации 

поселений 

муниципального 

района; 

2021-2025 2.2. - - - - - - 

2.1.7. Ведение базы данных  инвестиционных 

площадок на официальном сайте 

муниципального района 

отдел по 

инновационным 

технологиям 

Администрации 

муниципального 

района; 

комитет 

2021-2025 2.2. - - - - - - 

2.1.8. Издание и распространение информа-

ционно-рекламных буклетов об инве-

комитет;               

средства массовой 

2021-2025 2.3. - - - - - - 



стиционном климате Маловишерского 

муниципального района и др. 

Размещение публикаций, информаци-

онных материалов о  перспективах 

развития инвестиционной деятельности 

в средствах массовой информации, 

изготовление брошюр, памяток, 

информационных листов, буклетов и 

прочее. 

Приобретение стоек, стеллажей, ин-

формационных и выставочных стендов 

и прочего оборудования для раз-

мещения информации по инвестици-

онной деятельности в муниципальном 

районе. 

информации (по 

согласованию) 

 

2.1.9. Осуществление мероприятий по 

разработке стратегии социально-

экономического развития 

Маловишерского муниципального 

района в соответствии с федеральным 

законодательством 

комитет;               

специализированные 

организации (по 

согласованию) 

 

2021-2025 2.3. - - - - - - 

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района » 

 

3.1. Задача 1.  Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

3.1.1. Обеспечение сопровождения инве-

стиционных проектов, эффективного 

взаимодействия инвесторов с органами 

Комитет; 

 

ОГАУ "Центр 

2021-2025 3.1 бюджет 

муниципа

льного 

- - - - - 



местного  самоуправления, органами 

исполнительной власти области  и 

решения вопросов, возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности. 

Оказание содействия по решению ор-

ганизационных вопросов  по подве-

дению энергетической, инженерной, 

транспортной, телекоммуникационной 

и иной инфраструктуры к земельным 

участкам, используемым для 

инвестиционной деятельности 

консалтинга и 

инноваций АПК"  

 

района 

3.1.2. Проведение  мероприятий и 

фестивалей в рамках реализации 

кластерного проекта «Путешествуем со 

вкусом» 

Комитет; 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района 

 

 

2021-2025 3.3 бюджет 

муниципа

льного 

района 

30,0 - - - - 

3.2. Задача 2. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения 

 

3.2.1. Консультирование по вопросам 

предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям района (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) на возмещение части затрат 

на проведение культуртехнических 

Комитет 

 

2021-2025 3.4.  - - - - - - 



мероприятий на выбывших 

сельскохозяйственных угодьях, 

вовлекаемых в сельскохозяйственный 

оборот 

 

4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 

 

4.1. Задача 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 

 

4.1.1 Оказание консультационной помощи в 

подготовке и оформлении документов 

по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих на сельских 

территориях, по реализации 

общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий, 

по реализации проектов комплексного 

развития сельских территорий 

Комитет; 

 

ГОКУ "Центр 

поддержки развития 

АПК Новгородской 

области" 

 

 

2021-2025 4.1.  - - - - - - 

4.2. Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях  

4.2.1. Реализация общественно значимых 

проектов по благоустройству сельских 

территорий 

 

Комитет; 

 

Администрации 

сельских поселений 

муниципального  

района (по 

согласованию) 

2021-2025 4.2. - - - - - - 

4.2.2. Реализация проектов комплексного 

развития сельских территорий 

Комитет; 

Администрации 

2021-2025 4.3. - - - - - - 



сельских поселений 

муниципального  

района (по 

согласованию) 

4.2.2.

1. 

Капитальный ремонт 

Большевишерского дома культуры 

филиала МБУК «Межпоселенческий 

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

деятельности Маловишерского 

муниципального района», 

Маловишерский район п. Большая 

Вишера, ул. 50 лет 1 КДО, д. 15 

комитет; 

отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

администрации 

сельских поселений 

муниципального  

района  

Новгородской 

области  

2024 4.3. бюджет 

муниципа

льного 

района 

Новгородс

кой 

области,  

областной 

бюджет,  

федеральн

ый 

бюджет 

- - - - - 

4.2.2.

2. 

Приобретение автотранспорта для 

Центра культуры и искусства филиала 

МБУК «Межпоселенческий 

методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой 

комитет; 

отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

2024 4.3. бюджет 

муниципа

льного 

района 

Новгородс

- - - - - 



деятельности Маловишерского 

муниципального района»  

муниципального 

района Новгородской 

области; 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

администрации 

сельских поселений 

муниципального  

района  

Новгородской 

области   

кой 

области,  

областной 

бюджет,  

федеральн

ый 

бюджет 

4.2.2.

3 

Капитальный ремонт Центра культуры 

и искусства филиала МБУК 

«Межпоселенческий методический 

центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности 

Маловишерского муниципального 

района»,               г. Малая Вишера ул. 

Московская, д. 23 

комитет; 

отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

комитет культуры 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

администрации 

2024 4.3. бюджет 

муниципа

льного 

района 

Новгородс

кой 

области,  

областной 

бюджет,  

федеральн

ый 

бюджет 

- - - - - 



 

 

 

сельских поселений 

муниципального  

района Новгородской 

области   

4.2.2.

4 

Капитальный ремонт спортивного зала 

МАУ «СШ «Арена МВ»,        г. Малая 

Вишера ул. Заводской Домострой, д.4а 

комитет; 

отдел 

градостроительства и 

дорожного хозяйства 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

комитет по 

физической культуре 

и спорту 

Администрации 

муниципального 

района Новгородской 

области; 

администрации 

сельских поселений 

муниципального  

района Новгородской 

области   

2024 4.3. бюджет 

муниципа

льного 

района 

Новгородс

кой 

области,  

областной 

бюджет,  

федеральн

ый 

бюджет 

- - - - - 



ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы 

или источники получения информации 

 

«Обеспечение экономического развития Маловишерского муниципального района на 2021- 2025 годы» 

N п/п Наименование целевого показателя, единица 

измерения 

Порядок расчета значения целевого 

показателя 

Источник получения информации, 

необходимой для расчета целевого 

показателя 

 муниципальная программа 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе» 

1.1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с нарастающим итогом) 

определяется как суммарное количество 

субъектов 

данные Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

1.2. Количество самозанятых граждан 

зафиксировавших свой статут, с учетом введения 

специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (с нарастающим 

итогом) 

определяется как суммарное количество  

самозанятых граждан  

данные управления Федеральной 

налоговой службы по Новгородской 

области 

1.3. Количество проведенных семинаров, встреч, 

«круглых столов» для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

определяется как суммарное количество Данные комитета 

1.4. Количество полученных микрозаймов Фонда 

поддержки малого предпринимательства 

Новгородской области субъектами малого и 

определяется как суммарное количество Данные  Фонда поддержки малого 

предпринимательства Новгородской 

области  



среднего предпринимательства  

1.5. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых 

граждан, которым оказана имущественная 

поддержка 

определяется как суммарное количество Данные комитета 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционной  привлекательности Маловишерского муниципального района» 

2.1. Увеличение объема инвестиций в основной 

капитал, за счет всех источников финансирования 

Определяется как отношение к уровню 

прошлого года 

данные территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области 

 

2.2. Количество инвестиционных площадок (с 

нарастающим итогом) 

определяется как суммарное количество данные комитета 

2.3. Проведение мероприятий по формированию 

положительного имиджа муниципального района 

в средствах массовой информации, официальном 

сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, в социальных сетях 

определяется как суммарное количество 

мероприятий по формированию 

положительного имиджа муниципального 

района в средствах массовой информации, 

официальном сайте Администрации 

муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в социальных сетях 

данные комитета 

3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства Маловишерского муниципального района» 

3.1. Количество новых постоянных рабочих мест, 

созданных в крестьянских (фермерских) 

определяется как суммарное количество 

новых постоянных рабочих мест, 

данные ГОКУ "Центр поддержки 

развития АПК области" 



хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью грантовой 

поддержки  

созданных в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах района, получивших грант на 

создание крестьянского (фермерского) 

хозяйства и на строительство или 

реконструкцию семейных 

животноводческих ферм в отчетном году 

 

3.2. Количество проведенных ярмарок и фестивалей по 

продаже сельскохозяйственной продукции, в том 

числе в рамках реализации кластерного проекта 

«Путешествуем со вкусом» 

определяется как количество ярмарок по 

продаже сельскохозяйственной 

продукции, организованных Комитетом, а 

также количество областных ярмарок, 

участие в которых приняли 

сельскохозяйственные 

товаропроизводители района и фестивалей 

в рамках кластерного проекта 

«Путешествуем со вкусом» 

данные территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области 

 

3.3. Предотвращение выбытия из сельскохозяйст-

венного оборота сельскохозяйственных угодий за 

счет проведения культуртехнических работ   

определяется как количество гектаров 

земель сельскохозяйственного назначения, 

на которых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями района в 

отчетном году были проведены 

культуртехнические мероприятия с 

государственной поддержкой с целью их 

вовлечения в сельскохозяйственный 

оборот 

 

 

данные комитета по управлению 

имуществом Администрации 

муниципального района 



4. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Маловишерского муниципального  района» 

4.1. Количество семей получивших сертификат на 

субсидию из областного и федерального бюджета, 

в рамках мероприятия по улучшению жилищных 

условий семей, проживающих и работающих на 

сельских территориях 

определяется как суммарное количество  данные Комитета 

4.2. Количество реализованных общественно 

значимых проектов по благоустройству сельских 

территорий 

определяется как суммарное количество  

общественно значимых проектов по 

благоустройству сельских территорий 

данные Администраций сельских 

поселений муниципального района 

4.3. Реализация проектов комплексного развития 

сельских территорий 

определяется как суммарное количество 

реализованных   проектов комплексного 

развития сельских территорий   

данные Комитета и Администраций 

сельских поселений муниципального 

района 



 


