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ВОЗРОЖДЕНИЕ
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18 марта2015 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
26.02.2015
г. Малая Вишера

№

122

Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных- условий
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском
городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем
муниципальных программ Маловишерского городского поселения, утвержденным
постановлением Администрации муниципального района от 09.10.2014 № 750, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и
реализации, утвержденным постановлением Администрации Маловишерского городского
поселения от 08.11.2013 №380,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском
городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 10.02.2015 № 75
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных
услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020
года»

законодательством;
СНКО «Региональный фонд» (по согласованию).
4. Подпрограммы муниципальной программы:
«Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского
городского поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу»;
«Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского
поселения»;
«Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства Маловишерского
городского поселения»;
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории
Маловишерского городского поселения».
5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Паспорт муниципальной программы
1. Наименование муниципальной программы:
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на
период до 2020 года» (далее – муниципальная Программа)
2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы: Администрация
муниципального района (далее – Администрация);
3. Соисполнители муниципальной Программы:
организации энергетического комплекса (по согласованию);
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим

3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Цели, задачи муниципальной
Значения целевого показателя по годам
программы, наименование и
2015
2016
2017
2018 2019 2020
единица измерения целевого
показателя
Цель 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу
Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда
Общая площадь расселенного 1938,8 3484,4 0
0
0
0
аварийного жилищного фонда,
кв.м
Количество
переселенных 102
199
0
0
0
0
граждан, чел.
Цель. 2. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан
Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов и жилых помещений муниципального фонда Маловишерского городского
поселения
Снижение физического износа
70,0
69,24 68,23
66,93 65,43 63,93
МКД, %
Доля отремонтированных МКД
0,76
1,1
1,2
1,3
1,5
1,5
,%
Цель
3.Обеспечение
безопасных
условий
предоставления
жилищно–
коммунальных услуг
Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и
энергоэффективности поставляемых ресурсов
Снижение аварийных ситуаций
7
6
5
4
2
2
на
объектах
коммунальной
инфраструктуры, шт.
Удельный вес проб воды, отбор
55,3
55,0
0
0
0
0
которых
произведен
из
водопроводной сети и из
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источников
нецентрализованного водоснабжения
которые
не
отвечают
гигиеническим нормативам по
санитарно
–
химическим
показателям, %
4.
Цель
4. Улучшения социально – бытовых условий жизни населения
Маловишерского городского поселения
4.1.
Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет
реконструкции нежилых административных зданий, помещений находящихся в
муниципальной собственности
4.4.1 Площадь
реконструируемых
0
228,6 228,6
235,6 188,7 541,2
зданий, помещений, кв.м
4.2
Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
4.2.1. Количество семей, улучшивших
0
3
3
3
2
4
жилищные условия, ед.
6. Сроки реализации муниципальной программы:
2015-2020годы.
Этап 1: 2015-2018годы.
Этап 2: 2019-2020 годы.
7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в
целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
средства
федераль- областной
бюджет
внебюдвсего
Фонда
ный
бюджет
Маловижетные
содействия
бюджет
шерского
средства
реформирогородского
ванию ЖКХ
поселения
2015
51960,173
0
61272,419
4957,8
40,0
118230,392
2016
0
0
0
3999,7
50,0
4049,7
2017
0
0
0
3999,7
50,0
4049,7
2018
0
0
2182,5
4067,20
50,0
6299,70
2019
0
0
2182,5
4317,20
50,0
6549,7
2020
0
0
4656,0
4593,7
50,0
9299,7
ИТОГО
51960,173
0
70293,419
25935,3
290,0
148478,892
8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной
программы:
повышение
качества
безопасных и благоприятных условий проживания
граждан.
Улучшение
показателей
качества,
надежности,
безопасности
и
энергоэффективности поставляемых ресурсов;
повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищнокоммунального облуживания;
I.Характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер,
приоритеты и цели

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной
инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни
населения Маловишерского городского поселения. В этой связи приоритетной целью
перспективного развития поселения и г. Малая Вишера должно быть – обеспечение
потребности населения в качественном жилье и коммунальных услугах.
Часть жилищного фонда не удовлетворяет население не только по размерам,
Новгородская область, и по своим качественным характеристикам.
Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому городскому
поселению
характеризуется
преобладанием
частного
жилищного
фонда
и
многоквартирных домов с низкой степенью комфортности проживания. Техническое
состояние жилищного фонда района низкое, Новгородская область, уровень
благоустройства жилищного фонда за последние годы вырос. С 2013 года в г. Малая
Вишера активно ведется малоэтажное жилищное строительство, расселяются и сносятся
аварийные многоквартирные дома. Свыше 6,0 тыс. кв.м. аварийного жилищного фонда
признанного аварийным до 01.01.2012 года планируется расселить до 2017 года.
Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение
санитарного и экологического благополучия граждан. Это, прежде всего снабжение
населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод.
Основным источником хозяйственно – питьевого водоснабжения в г.Малая
Вишера являются поверхностные воды, на долю которых приходиться около 80 %
водопотребления, а также подземные воды (около 20%).
Из-за значительной изношенности, большого количества аварий и технических
нарушений на водопроводных сетях качество питьевой воды в разводящих сетях
ухудшается как по санитарно – химическим, так и по микробиологическим показателям.
Неудовлетворительным остается качество воды из нецентрализованных водоисточников. В
целом по результатам исследований, превышение ПДК веществ 2-3 классов (колодцы,
родники).
Источники водоснабжения – поверхностные воды р. Малая Вишерка и подземные
воды – артезианские скважины. Установленная производственная мощность водопроводов
12,5 тыс.м3 в сутки. Протяженность сетей 58,8 км, нуждающихся в замене 74,8 %.
Мощность очистных сооружений (ОС) в целом достаточна и адекватна объему
стоков, Новгородская область, по качеству очистки не отвечают требованиям
сегодняшнего дня.
Оценка эффективности очистных сооружений, основанная на критериях
соблюдения водопользователем разработанных и утвержденных нормативов предельнодопустимого сброса (ПДС), показывает крайне низкую степень очистки, т.к. нормативноочищенных на очистных сооружениях сточных вод практически нет. На всех выпусках
после канализационных очистных сооружений имеется превышения ПДС как минимум по
одному ингредиенту, что
является следствием несоответствия количественных и
качественных характеристик, поступающих на очистку сточных вод, проектным
параметрам, не соответствия действующих нормативов ПСД техническим возможностям
ОС и их неудовлетворительной эксплуатации.
Уровень газификации жилых домов в г. Малая Вишера составляет 40,1%,
Необходимость решения проблем газификации программным методом
обусловлена следующими обстоятельствами:
комплексный и системный подход к решению финансовых, организационнометодических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность
газификации района;
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эффективность организационных и технических мероприятий по газификации,
предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический
эффект;
использование инструментов государственной региональной политики, в том
числе направленных на стимулирование газоснабжения.
Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития
газификации определяется ее социальной направленностью, признанием газификации
одним из приоритетных направлений.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации муниципальной программы
К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять
ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, следует отнести
операционные и финансовый.
В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск
ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный.
Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим
количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная
квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителей) может привести
к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению
мероприятий муниципальной программы.
Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры
реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий
муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует
четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и
отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к
задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов
выполнения отдельных мероприятий.
Операционные риски могут быть оценены как умеренные.
Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной
программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных
бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности
муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных
работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание
стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.
Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми
невозможно управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные
обстоятельства.
Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов
экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной
программы может быть оценен как высокий.
Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные
катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния
коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного бюджета
и бюджета поселений на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для
муниципальной программы можно оценить как низкий.

В случае
возникновения
указанных рисков, должны проводиться
компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в
муниципальную программу и муниципальные нормативно-правовые акты, корректировку
плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы.
III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с
приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития
района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель
Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищнокоммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района.
Администрация муниципального района осуществляет:
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной
программы соисполнителей муниципальной программы;
координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;
обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого
использования средств;
подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий
муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации
муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы, целевых
показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;
составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в
соответствии с постановлением Администрации Маловишерского городского поселения
от 08.11.2013 №380.
Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация
муниципального района заключает с департаментом ЖКХ и ТЭК области соглашения об
участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке,
предусмотренными департаментом.
Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет
экономический комитет Администрации
муниципального района. Результаты
мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года,
следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации
муниципального района.
Комитет финансов муниципального района представляет в экономический
комитет Администрации
муниципального района информацию, необходимую для
проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового
обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в
объемы финансирования муниципальных программ.
Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с
соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным,
готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по
форме согласно приложению 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением
Администрации Маловишерского городского поселения от 08.11.2013 №380, обеспечивает
их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района,
заместителем Главы администрации
муниципального района, осуществляющим
координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением
обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым
заместителем и заместителями Главы администрации муниципального района, и
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направляет в
прилагается
мероприятий
указываются

экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету
неполного освоения финансовых средств.
пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных
и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке
сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах
IV. Мероприятия муниципальной программы

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

1.1

Реализация
подпрограммы
««Переселение
граждан, проживающих
на территории Маловишерского городского
поселения,
из
многоквартирных домов,
признанных аварийными
и подлежащими сносу»

Администрация
муниципального
района, организации,
отобранные в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

2.1

3.1

4.1

Срок реализации

Целевой показатель (номер
Источник
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
целевого показателя из паспорта
финансирова2015
2016
2017
2018
2019
муниципальной программы)
ния
Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда
2015-2016
1.1.1.
федеральный
0
0
0
0
0
бюджет
1.1.2.
бюджет Фонда
51960,1
0
0
0
0
содействия
73
реформированию ЖКХ

2020
0
0

областной
61272,4
0
0
0
0
0
бюджет
19
Задача 2. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда Маловишерского городского поселения
Реализация
подпроАдминистрация
2015-2020
2.1.1.
областной
0
0
0
0
0
0
граммы
«Капитальный
муниципального
бюджет
2.1.2.
ремонт жилищного фонда района, организации,
бюджет
3699,70
2449,7
1999,70 3699,70 3699,70 3699,7
Маловишерского городотобранные в
Маловиского поселения»
порядке,
шерского
предусмотренном
городского
действующим
поселения
законодательством
Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов
Реализация подпрограммы
Администрация
2015-2020
3.1.1.
бюджет
800,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
«Содержание
объектов
муниципального
Малови3.1.2.
жилищно - коммуналь- района, организации
шерского
ного
хозяйства
Ма- энергетического комгородского
ловишерского городского
плекса (по сопоселения
поселения»
гласованию)
Задача 4. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений находящихся в муниципальной
собственности
Реализация подпрограммы
Администрация
2015-2020
4.1.1
областной
0
0
0
2182,5
2182,5 4656,0
«Обеспечение
жилыми
муниципального
бюджет
4.1.2
помещениями граждан, района, организации,
бюджет
458,1
1250,0
1700,0
67,5
317,5
594,0
проживающих
на
отобранные в
Маловитерритории
Малопорядке,
шерского
вишерского городского
предусмотренном
городского
поселения»
действующим
40,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
поселения
законодательством
внебюджетные
средства

V. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории
Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу» муниципальной программы «Улучшение

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
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Паспорт подпрограммы
1. Исполнители подпрограммы:
Администрация муниципального района;
организации, отобранные в порядке, предусмотренном
законодательством.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№
п/п
1
1.1
1.2

действующим

Задачи подпрограммы, наименование и единица
измерения целевого показателя

Значение
целевого
показателя по годам
2015
2016
2017
Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда
Общая площадь расселенного аварийного жилищного 1938,8
3484,4
0
фонда, кв.м.
Количество переселенных граждан, чел.
102
199
0

3. Сроки реализации подпрограммы:
2015-2017годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс.руб.):
Год

Фонда
содействия
реформирова
нию ЖКХ
51960,173

2015
2016
2017
ИТОГ
О

0
0
51960,173

ой
бюджет
61272,4
19
0
0
61272,4
19

ый
бюджет

0
0
0

Маловишерск
ого
городского
поселения
0

ные
средства
0

0
0
0

0
0
0

113232,5
92
0
0
113232,5
92

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы
предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном
порядке.
Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых
бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным
правовым актом Правительства Новгородской области.
5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
Уменьшение доли аварийного жилищного фонда с 4,32 % до 2,7 % к 2017 году.

Источник финансирования
Бюджет
областн федеральн
Бюджет
внебюджет
всего
Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу»

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель
мероприятия

1.1

Приобретение жилых
помещений

Администрация
муниципального района;
организации,
отобранные в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством

Срок реализации

Целевой показатель
Источник
(номер целевого
финансирования
показателя из
паспорта
подпрограммы
Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда
2015
1.1.1.
бюджет Фонда
содействия
1.1.2.
реформированию
ЖКХ, областной
бюджет
ИТОГО

VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Улучшение
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
Паспорт подпрограммы
1.
Исполнители подпрограммы:
Администрация муниципального района;
СНКО «Региональный фонд» (по согласованию)
организации, отобранные в порядке, предусмотренном

113232,592

0

0

113232,592

0

0

законодательством.
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
№
п/п
1

действующим

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2015
2016
2017

1.1

Задачи
подпрограммы, Значение целевого показателя по годам
наименование
и
единица 2015
2016
2017
2018
2019
2020
измерения целевого показателя
Задача.1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов и жилых помещений муниципального фонда Маловишерского городского
поселения
Снижение физического износа 70,0
69,24
68,23
66,93 65,43 63,93
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1.2

МКД, %
Доля отремонтированных МКД,
%

0,76

1,1

1,2

1,3

1,5

1,5

3. Сроки реализации подпрограммы:
2015-2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
реализации (тыс.руб.):
Год
областной
бюджет

№
п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование
мероприятия

2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3699,70
2449,70
1999,70
3699,70
3699,70
3699,70
19248,2

0
0
0
0
0
0
0

3699,70
2449,70
1999,70
3699,70
3699,70
3699,70
19248,2

Источник финансирования
5.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
федеральный
бюджет
внебюджетные
Всего
Снижение физического износа МКД к 2020 году до 63,93%, доля отремонтированных
бюджет
Маловишерского
средства
МКД к 2020 году – 7,36%.
городского
поселения
Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского городского поселения»
Исполнитель мероприятия

Срок
реализации

Целевой
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
показа-тель
финанси2015
2016
2017
2018
2019
2020
(номер
рования
целевого
показате-ля
из паспорта
подпрограммы)
Задача.1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда Маловишерского городского поселения
Уплата взносов на
Администрация муниципального
2015-2020
1.1.
бюджет
1448
598,0
1448
1448
1448
1448
капитальный
района;
Малови1.2.
ремонт общего
шерского
СНКО «Региональный фонд» (по
имущества
город-ского
согласованию)
многоквартирных
поселения
организации, отобранные в
домов
порядке, предусмотренном
действующим законодательством
Ремонт общего
Администрация муниципального
2015-2016
2.1.1.
бюджет
865,80
1467,20
0
0
0
0
имущества дома №
района;
Малови2.1.2.
14 по ул.
шерского
организации, отобранные в
Мерецкова
город-ского
порядке, предусмотренном
поселения
действующим законодательством
Капитальный
Администрация муниципального
2015 -2020
2.1.1.
бюджет
1385,90
384,50
551,70
2251,70
2251,70
2251,70
ремонт
района;
Малови2.1.2.
муниципальных
шерского
организации, отобранные в
жилых помещений
город-ского
порядке, предусмотренном
(в соответствии с
поселения
действующим законодательством
утвержденным
планом)
ИТОГО
3699,70
2449,70
1999,70
3699,70
3699,70
3699,70

VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно - коммунального
хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на
период до 2020 года»

Паспорт подпрограммы
1. Исполнители подпрограммы:
Администрации муниципального района;
организации, отобранные в порядке, предусмотренном
законодательством.

действующим
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2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы
№
п/п

1
1.1
1.2

№
п/п

1

2

3

Задачи подпрограммы, наименование и
единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

201
2016
201
201
201
2020
5
7
8
9
Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и
энергоэффективности поставляемых ресурсов
Снижение аварийных ситуаций на
7
6
5
4
2
2
объектах
коммунальной
инфраструктуры, шт.
Удельный вес проб воды, отбор
55,0
0
0
0
0
которых произведен из водопроводной 55,3
сети
и
из
источников
нецентрализованного водоснабжения,
которые не отвечают гигиеническим
нормативам
по
санитарно
–
химическим показателям, %

реализации (тыс.руб.):
Год

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

Источник финансирования
областной
федеральный
бюджет
бюджет
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Бюджет
Маловишерского
городского
поселения
800,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2300

внебюджетные
средства

всего

0
0
0
0
0
0
0

800,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2300

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
Снижение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры ежегодно на
8-10 %.

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2020годы.
Этап 1: 2015-2018 годы.
Этап 2: 2019-2020 годы.
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
Мероприятия подпрограммы «Содержание объектов жилищно - коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения»
Наименование
Исполнитель мероприятия
Срок
Целевой показа-тель
Источник
Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
мероприятия
реалии(номер целевого
финансиро2015
2016
2017
2018
2019
зации
показа-теля из
вания
паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов
Техническое
Администрация муниципального
20151.1.
бюджет Малови230,0
230,0
230,0
230,0
230,0
обслуживание газовых,
района;
2020
шерского
водопроводных и
городского
организации, отобранные в
тепловых сетей,
поселения
порядке, предусмотренном
находящихся в
действующим
муниципальной
законодательством
собственности
Содержание
Администрация муниципального
20151.1.
бюджет Малови70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
муниципальных жилых
района;
2020
шерского
помещений и возмещение
городского
организации, отобранные в
затрат по начислению
поселения
порядке, предусмотренном
планы за найм жилого
действующим
помещения
законодательством
Строительство и
Администрация муниципального
2015
1.2.
бюджет Малови500,0
0
0
0
0
модернизация объектов
района;
шерского
ЖКХ
городского
организации, отобранные в
поселения
порядке, предусмотренном
действующим
законодательством
Всего
800,0
300,0
300,0
300,0
300,0

2020

230,0

70,0

0

300,0
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VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих
3. Сроки реализации подпрограммы:
на территории Маловишерского городского поселения» муниципальной программы
2015-2020годы.
«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищнокоммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам
период до 2020 года»
реализации (тыс.руб.):
Паспорт подпрограммы
Год
Источник финансирования
1. Исполнители подпрограммы:
федеральный
областной
бюджет Маловивнебюджетные
всего
Администрация муниципального района;
бюджет
бюджет
шерского городсредства
организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим
ского поселения
законодательством
2015
0
0
458,1
40,0
498,1
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:
2016
0
0
1250,0
50,00
1300,0,0
№
Задачи подпроЗначение целевого показателя по годам
2017
0
0
1700,0
50,0
1750,0
п/п
граммы, наимено- 2015
2016
2017
2018
2019
2020
вание и единица
2018
0
2182,5
67,5
50,0
2300,0
измерения целе2019
0
2182,5
317,5
50,0
2550,0
вого показателя
2020
0
4656,0
594,0
50,0
5300,0
1
Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконВсего
0
9021,0
4387,1
290,0
13698,1
струкции нежилых административных зданий, помещений, находящихся в муниципальной собственности
Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы
1.1.
Количество
ре- 0
228,6
228,6
235,6
188,7
541,2
предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном
конструируемых
порядке.
зданий, помещеУсловия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых
ний, м2
бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным
2
Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями граждан, признанных в установленправовым актом Правительства Новгородской области.
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.1
Количество се- 0
3
3
3
2
4
5.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы.
мей, улучшивКоличество
семей улучшивших жилищные условия не менее 15 ед.
ших
жилищные
условия, ед.
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения»
№
п/п

1.1

Наименование
мероприятия

Исполнитель
мероприятия

Срок
реализации

Целевой покаИсточник
Объем финансирования
затель (номер
финансирования
по годам (тыс. руб.)
целевого пока2015
2016
2017
2018
2019
2020
зателя из паспорта
подпрограммы)
Задача 1. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений, находящихся в муниципальной
собственности
Разработка проектноАдминистрация му2015
1.1.
областной бюджет,
0
0
0
0
0
0
сметной документации на
ниципального района;
2.1.
бюджет Малореконструкцию
организации, отобранные
вишерского го458,1
0
0
0
0
0
помещений детского сада
в порядке,
родского поселения,
в
г. Малая Вишера,
предусмотренном
внебюджетные
ул. Московская, д.40 для
действующим закоисточники
перевода в жилые
нодательством
помещения
40
0
0
0
0
0
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Реконструкция помещений
детского сада в г. Малая
Вишера, ул. Московская,
д.40 для перевода в жилые
помещения
Разработка проектносметной документации на
реконструкцию
помещений детского сада
в
г. Малая Вишера,
ул. Новгородская,
д. 41
для перевода в жилые
помещения
Реконструкция помещений
детского сада в г. Малая
Вишера, ул. Новгородская,
д.41 для перевода в жилые
помещения
Разработка проектносметной документации на
реконструкцию
помещений детского сада
в г. Малая Вишера, ул.
Новгородская, д. 25 для
перевода в жилые
помещения
Реконструкция помещений
детского сада в г. Малая
Вишера, ул. Новгородская,
д.25 для перевода в жилые
помещения
Разработка проектносметной документации на
реконструкцию
помещений детского сада
в
г. Малая Вишера,
ул. Карла Маркса,
д. 20
для перевода в жилые
помещения
Реконструкция помещений
детского сада в г. Малая
Вишера, ул. Карла Маркса,
д. 20 для перевода в жилые
помещения

Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством
Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке, предусмотренном действующим
законодательством

2016 2017

Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством
Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством

2018 2019

Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством
Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством

2020

Администрация муниципального района;
организации, отобранные
в порядке,
предусмотренном
действующим законодательством

2020

2017

2019

2020

1.1.
2.1

1.1.
2.1

1.1.
2.1

1.1.
2.1

1.1.

1.1.

1.1.

областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения,
внебюджетные
источники
областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения

областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения,
внебюджетные
источники
областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения

областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения,
внебюджетные
источники
областной бюджет,
Маловишерского
городского поселения

областной бюджет,
бюджет Маловишерского городского поселения

0

0

0

0

0

0

0

1250,0

1250,0

0

0

0

0
0

50,0
0

50,0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

450,00

0

0

0

0

0

0

2182,5

2182,5

0

0

0

0

67,5

67,5

0

0
0

0
0

0
0

50
0

50
0

0
0

0

0

0

0

250,00

0

0

0

0

0

0

2231,0

0

0

0

0

0

69,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

50,0
0

0

0

0

0

0

450,0

0

0

0

0

0

2425,0

0

0

0

0

0

75,0
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2.1

Задача 2. Обеспечение жилыми помещениями гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Предоставление жилых
Администрация му2.1.
областной бюджет,
0
0
0
0
помещений
ниципального района
бюджет Маловишерского городского поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
02.03.2015
г. Малая Вишера

№

133

О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов
муниципального района и членов их семей на официальном сайте Администрации
муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Администрации муниципального района, отраслевых исполнительных органов
муниципального района и членов их семей на официальном сайте Администрации
муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 28.07.2014 № 556, изложив абзац 5 пункта 2 в следующей
редакции:
«сведения об источниках получения средств, за счет которых муниципальным
служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) в течение календарного года, предшествующего
году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

от
02.03.2015
г. Малая Вишера

№

134

0

О внесении изменения в Положение о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Маловишерском муниципальном
районе, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной
организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), и соблюдения работодателем условий заключения трудового
договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с
таким гражданином
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о проверке соблюдения гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в Маловишерском муниципальном
районе, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и
(или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), и соблюдения
работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий
заключения гражданско-правового договора с таким гражданином, утвержденное
постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 515, заменив в
подпункте «а» пункта 2 слова «от 08 сентября 2010 года № 700 «О порядке сообщения
работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет
после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого
договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного
или
муниципального служащего по последнему месту его службы» словами «от 21 января 2015
года № 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание) услуг с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.03.2015
г. Малая Вишера

№

136

О внесении изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 24.10.2013 № 769, в пункте 4.2 заменив слова «не позднее двух
месяцев» на «не позднее трех месяцев».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
03.03.2015
г. Малая Вишера

№

137

1. Внести изменение в методику расчета арендной платы за муниципальное
имущество, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от
18.03.2010 № 91, дополнив пунктом 3 следующего содержания:
«3. При заключении на новый срок договора аренды, ранее заключенного по
результатам торгов, с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности,
размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта,
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность
в Российской Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской
Федерации, путем умножения величины рыночной стоимости объекта недвижимого
имущества, на годовую ставку арендной платы в размере 0,1 от рыночной стоимости
объекта на коэффициент вида деятельности, которая будет осуществляться с
использованием объекта недвижимого имущества.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации муниципального
района, затрагивающих права и свободы, обязанности человека и гражданина, права
и обязанности юридических лиц
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок общественного обсуждения проектов муниципальных
нормативных правовых актов Администрации муниципального района, затрагивающих
права и свободы, обязанности человека и гражданина, права и обязанности юридических
лиц (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 24.10.2013 № 762, следующие изменения, исключив:
1.1. В пункте 2.1 Порядка слова «пояснительной запиской к проекту
нормативного правового акта;»;
1.2. В пункте 2.2 Порядка слова «пояснительную записку к проекту нормативного
правового акта,».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
04.03.2015
г. Малая Вишера

от
04.03.2015
г. Малая Вишера

№

142

О внесении изменения в методику расчета арендной платы за муниципальное
имущество
ПОСТАНОВЛЯЮ:

143

О признании утратившим силу постановления Администрации Маловишерского
района от 01.10.2002 № 138
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Маловишерского района от 01.10.2002 № 138 «Об утверждении Положения о продаже
земельных участков собственникам расположенных на них объектов недвижимости».
2.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.03.2015
г. Малая Вишера

№

149

О внесении изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок формирования, утверждения и ведения плановграфиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 №
1010, заменив в пункте 2 цифры «2015» на «2016».
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
10.03.2015
г. Малая Вишера

№

150

от
10.03.2015
г. Малая Вишера

№

152

О внесении изменений в состав комиссии по определению потребности в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Маловишерского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 23.12.2014 № 1018, заменив в
пункте 2 цифры «2015» на «2016».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

1. Внести изменения в состав комиссии по определению потребности в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 14.05.2013 № 261, включив в него в качестве
членов
комиссии заведующую отделом коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации муниципального района Пашкову Т.В., мастера ООО
«Новый город» Ощепкову О.Ю., главного инженера ООО «Лес МВ» Богданова С. И., в
качестве секретаря комиссии - ведущего специалиста отдела коммунально-энергетического
комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района Игнашеву Л.М.,
исключив Степанова А.А.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменения в Порядок формирования, утверждения и ведения планов
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:

от
10.03.2015
г. Малая Вишера

№

151

О внесении изменения в Правила осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Правила осуществления ведомственного контроля за
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, утвержденные постановлением Администрации муниципального
района от 15.07.2014 № 509, заменив в пункте 3 цифры «2015» на «2016».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
10.03.2015
г. Малая Вишера

№

153

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
15.02.2013 № 74
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района от 15.02.2013
№ 74 «Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» изменение, дополнив преамбулу словами «, Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
2. Внести в Положение о представлении лицом, поступающим на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденное постановлением Администрации муниципального района от
15.02.2013 № 74, (далее – Положение), следующие изменения:
2.1. В подпункте «а» пункта 4 слова «по форме согласно приложению 1» заменить
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словами «по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации» (далее - Указ)»;
2.2. В подпункте «б» пункта 4 слова «по форме согласно приложению 2»
заменить словами «по форме, утвержденной Указом»;
2.3. В подпункте «а» пункта 5 слова «по форме согласно приложению 3» заменить
словами «по форме, утвержденной Указом»;
2.4. В подпункте «б» пункта 5 слова «по форме согласно приложению 4»
заменить словами «по форме, утвержденной Указом»;
2.5. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя
муниципального учреждения, руководитель муниципального учреждения обнаружили, что
в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения
либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения.
Руководитель муниципального учреждения может представить уточненные
сведения в течение одного месяца после окончания срока, предусмотренного подпунктом
«б» пункта 3 Положения.
Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения,
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления
сведений в соответствии с подпунктом 4 Положения.
Такие уточненные сведения не считаются представленными с нарушением
срока.»;
2.6. Приложения 1 - 4 к Положению признать утратившими силу.
3. Постановление вступает в силу после опубликования в бюллетене
«Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.03.2015
г. Малая Вишера

№

156

О внесении изменений в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в Маловишерском
муниципальном районе, и муниципальными служащими Маловишерского
муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в Маловишерском муниципальном
районе, и муниципальными служащими Маловишерского муниципального района
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

утвержденное постановлением Администрации муниципального района от 25.05.2012 №
436:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в соответствии с федеральными, областными законами и
муниципальными правовыми актами возлагается на гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы в Маловишерском муниципальном районе
(далее - должности муниципальной службы) (далее – гражданин) и муниципального
служащего Маловишерского муниципального района, замещающего должность
муниципальной службы, предусмотренную Перечнем должностей муниципальной службы,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным постановлением Администрации
муниципального района от 20.08.2009
№ 284, (далее - перечень должностей
муниципальной службы) (далее - муниципальный служащий).»;
1.2. Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы;»;
1.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы,
не включенную в перечень должностей муниципальной службы и претендующий на
замещение иной должности муниципальной службы представляет сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 2,
подпунктом «а» пункта 3, пунктами 4 и 5.1 настоящего Положения.»;
1.4. Абзац второй пункта 13 изложить в следующей редакции:
«В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 6
настоящего Положения, представившие в кадровую службу Администрации
муниципального района либо отраслевого исполнительного органа муниципального
района сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность
муниципальной службы эти сведения возвращаются им по их письменному заявлению
вместе с другими документами.».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
11.03.2015
г. Малая Вишера

№

158

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
12.05.2011 № 269
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района
от 12.05.2011 № 269 «Об утверждении состава районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (далее Постановление):
1.1. Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Создать районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Администрации Маловишерского муниципального района и утвердить ее
прилагаемый состав.»;
1.2. Наименование
и
состав
районной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением, изложить в
редакции:
«СОСТАВ
районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Маловишерского муниципального района
Зайцев А.Ю. - первый заместитель Главы администрации муниципального
района, председатель комиссии;
Гоннова Е.А. - председатель комитета образования и молодежной политики
муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Михайлов В.В. - заместитель директора областного автономного учреждения
социального
обслуживания « Маловишерский
комплексный центр социального
обслуживания населения», заместитель председателя комиссии ( по согласованию);
Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь районной комиссии
по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Маловишерского
муниципального района.
Члены комиссии:
Александрова Т.А. - заместитель директора по воспитательной работе
областного
автономного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального образования «Маловишерский техникум»
г.
Малая Вишера (по согласованию);
Большакова Е.Е. - руководитель центра гражданского, военно-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи Маловишерского муниципального
района (по согласованию);
Васильева Н.Н. - начальник филиала по Маловишерскому району федерального
казенного
учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция
управления федеральной службы исполнения наказаний России
по Новгородской
области» (по согласованию);
Голубев С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту
муниципального района;
Дебольская А.В. - инспектор подразделения по делам несовершеннолетних
отдела министерства внутренних дел России по Маловишерскому району Новгородской
области (по согласованию);
Еремина Э.В. - врач психиатр-нарколог детского подросткового отделения
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Новгородский
областной наркологический диспансер «Катарсис» ( по согласованию);
Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры муниципального района;
Журавлева Т.Р. - главный специалист комитета образования и молодежной
политики муниципального района;

Забелина О.И. - общественный помощник уполномоченного по правам ребенка
в Новгородской области в Маловишерском муниципальном районе (по согласованию);
Ибраева Е.Г. - заместитель директора по воспитательной и реабилитационной
работе
областного
автономного
учреждения
социального
обслуживания
«Маловишерский
комплексный
центр
социального
обслуживания населения» (по согласованию);
Иванов В.Ю. - заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка
отдела
министерства
внутренних дел России
по
Маловишерскому району Новгородской области (по согласованию);
Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным вопросам
муниципального района;
Туманова Е.Ю. - директор государственного областного казенного учреждения
«Центр занятости населения Маловишерского района» (по согласованию);
Шемякова Н.А. - заместитель директора муниципального автономного
образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 2 г. Малая
Вишера (по согласованию)».
2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
12.03.2015
г. Малая Вишера

№

161

О временном ограничении движения транспорта на автомобильных
дорогах
общего пользования местного значения муниципального района в весенний период
2015 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации», постановлением
Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112 «Об утверждении Порядка
осуществления временных ограничения и прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения»,
в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального района от разрушений в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период весенней
распутицы:
1. Ввести с 06 апреля по 05 мая 2015 года временное ограничение движения
следующих транспортных средств:
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
муниципального района указанным в перечне автомобильных дорог общего пользования
местного
значения
Маловишерского
муниципального
района,
утвержденном
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постановлением Администрации муниципального района от 05.04.2013 № 173 с осевыми
нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и
щебеночным покрытием;
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, указанным в
перечне автомобильных дорог общего пользования местного значения Маловишерского
городского поселения, утвержденном постановлением Администрации муниципального
района от 14.01.2015 №9, следующих транспортных средств: с осевыми нагрузками свыше
5
т
на
автомобильных
дорогах
с
асфальтобетонным
покрытием;
с
осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с
гравийным
и
щебеночным
покрытием.
2. Ограничение движения не распространяется на транспортные средства,
осуществляющие международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами,
в том числе международные, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных
препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и
почтовых грузов, на транспортные средства осуществляющие вывоз твердых бытовых
отходов, перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, на транспортные
средства Министерства обороны Российской Федерации.
3. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по Маловишерскому району осуществлять
контроль за соблюдением пользователями автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального района временного ограничения движения транспорта
в пределах полномочий.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
16.03.2015
г. Малая Вишера

№

166

О внесении изменений в план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации
расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и
совершенствованию долговой политики Маловишерского муниципального района на
2014-2016 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий по увеличению доходов, оптимизации
расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и совершенствованию
долговой политики Маловишерского муниципального района на 2014 - 2016 годы,
утвержденный постановлением Администрации Маловишерского муниципального района
от 27.03.2014г. № 206, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение".
Глава администрации Н.А. Маслов

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 16.03.2015 № 166
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.03.2014 № 206

ПЛАН
мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов консолидированного бюджета Маловишерского района и совершенствованию долговой политики Маловишерского
муниципального района на 2014-2016 годы
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнеИсполнитель
Ответственное должЦелевой показа2014
2015
2016
ния
ностное лицо
тель
1.
Мероприятия, направленные на увеличение доходов
консолидированного бюджета Маловишерского района
1.1.
Мониторинг основных показателей финансово-хозяйст- ежеквартально
экономический комитет
первый заместитель
количество публи4
4
4
венной деятельности предприятий всех отраслей. РазраАдминистрации мунициГлавы администракаций (шт.)
ботка
предложений,
стимулирующих
рост
пального района
ции муниципального
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организарайона Зайцев А.Ю.
ций
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1.2.

1.2.1
1.2.2

В рамках межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов соблюдения требований трудового законодательства и социально-трудовых отношений в организациях бюджетной и производственной сферы, а также по
рассмотрению вопросов по увеличению доходной части
бюджетов различных уровней продолжение работы по:
недопущению банкротства предприятий и роста задолженности по налогам и сборам;

в течение 30
дней со дня
проведения
заседания комиссии

осуществлению мероприятий, направленных на предотвращение фактов выплаты «теневой» заработной платы,
роста задолженности по заработной плате, а также доведение размера заработной платы до среднеотраслевого
уровня

экономический комитет
Администрации муниципального района,
комитет финансов муниципального района,
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы N 6 по Новгородской области (по согласованию),
государственное учреждение - управление
Пенсионного фонда РФ в
Маловишерском районе
Новгородской области (по
согласованию),
администрации поселений
(по согласованию)

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

экономический комитет
Администрации муниципального района,
комитет финансов муниципального района,
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы N 6 по Новгородской области (по согласованию)
комитет финансов муниципального района,
администрации поселений
(по согласованию)

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

1.3.

Проведение мониторинга фактических поступлений
налога на прибыль организаций в разрезе организаций,
являющихся крупными налогоплательщиками с целью
выявления налогоплательщиков, допустивших снижение
платежей

ежемесячно

1.4.

Проведение анализа оценки бюджетной, социальной и
экономической эффективности налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с решениями органов местного самоуправления о налоговых льготах, внесение
предложений по их оптимизации
Проведение анализа эффективности инвестиционного
законодательства с целью его совершенствования

III квартал

III квартал

экономический комитет
Администрации муниципального района

1.6.

Организация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и увеличению объемов инвестиционных вложений

2014 - 2016
годы

экономический комитет
Администрации муниципального района

1.7.

Проведение мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства в районе

2014 - 2016
годы

экономический комитет
Администрации муниципального района

1.8.

Проведение анализа применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход в целях пересмотра действующих корректирующих коэффициентов базовой доходности К2

ежеквартально

комитет финансов муниципального района,
экономический комитет
Администрации муници-

1.5.

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района
Зайцев
А.Ю.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

количество организаций, рассмотренных на
заседании комиссии и объем недоимки, поступившей
в бюджет муниципального района
(тыс. руб.),
объем недоимки,
поступившей в
бюджет муниципального района
(тыс. руб.),

-

-

-

4061

1980

-

количество организаций рассмотренных на
заседании комиссии (шт.)
количество публикаций (шт.)

95

100

105

12

12

12

объем дополнительных доходов
муниципального
района (тыс. руб.)

1590,0

10,0

10,0

количество публикаций (шт.)

1

1

1

объем инвестиционных вложений
(тыс.руб.)

755,1

815,0

880,0

индекс физического объема инвестиций в основной
капитал (%)
количество публикаций (шт.)

121

108

108

4

4

4
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пального района
экономический комитет
Администрации муниципального района,
комитет финансов муниципального района,
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы N 6 по Новгородской области (по согласованию)
комитет по управлению
имуществом муниципального района,
администрации поселений
(по согласованию)

1.9.

Проведение анализа задолженности по налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Маловишерского
района

2014 - 2016
годы
ежеквартально

1.10.

Усиление контроля за полнотой и своевременностью
внесения арендной платы за имущество и земельные
участки

2014 - 2016
годы

1.11.

Разработка комплекса мероприятий, направленных на
повышение эффективности взыскания задолженности по
платежам, зачисляемым в консолидированный бюджет
Маловишерского района

2014 - 2016
годы

1.12.

Проведение разъяснительной работы среди населения о
необходимости государственной регистрации объектов
недвижимости, используемых без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов

постоянно

1.13.

Осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований района, или их использование
без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов самовольной застройки.
Проведение инвентаризации объектов муниципальной
собственности и договоров аренды земельных участков

постоянно

администрации поселений
(по согласованию),
комитет по управлению
имуществом муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

2014 - 2016
годы

администрации поселений
(по согласованию),
комитет по управлению

заместитель Главы
администрации муниципального района,

1.14.

экономический комитет
Администрации муниципального района,
комитет финансов муниципального района,
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы N 6 по Новгородской области (по согласованию)
администрации поселений
(по согласованию),
комитет по управлению
имуществом муниципального района,
управление Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области (по
согласованию)

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

количество публикаций (шт.)

4

4

4

заместитель Главы
администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению
имуществом муниципального района
Коцин П.А.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

количество поданных исковых заявлений о взыскании
задолженности
(свыше 6 мес.) по
арендной плате за
имущество и земельных участков
Сумма недоимки,
поступившая в
бюджет муниципального района в
результате применения мер принудительного
взыскания
(тыс.руб.)

-

1

1

26457

15000

10000

заместитель Главы
администрации муниципального района, председатель
комитета по управлению имуществом муниципального района
Коцин П.А.

количество объектов имущества,
находящегося в
собственности
муниципального
района, в отношении которых проведена проверка
фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.)
количество земельных участков,
используемых с нарушениями (без
документов), выявленных в ходе
проверок (шт.)
количество земельных участков,
находящихся в

-

-

-

156

20

25

-

2

2
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имуществом муниципального района

председатель комитета по управлению
имуществом муниципального района
Коцин П.А.

1.15.

Проведение инвентаризации объектов недвижимого
муниципального имущества в целях наиболее эффективного его использования

ежегодно до 01
октября 2014 2016 годов

администрации поселений
(по согласованию),
комитет по управлению
имуществом муниципального района

заместитель Главы
администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению
имуществом муниципального района
Коцин П.А.

1.16.

Организация проведения оценки рыночной стоимости
имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры
муниципального имущества

2014 - 2016
годы

комитет по управлению
имуществом муниципального района

заместитель Главы
администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению
имуществом муниципального района
Коцин П.А.

1.17.

Обеспечение поступления дополнительных доходов от
реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности, в ходе реализации прогнозных планов
(программ) приватизации муниципального имущества на
2014 - 2016 года

2014 - 2016
годы

Администрация муниципального района,
администрации поселений
(по согласованию),
комитет по управлению
имуществом муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

1.18.

Осуществление координации действий главных администраторов доходов бюджета муниципального района в
рамках бюджетного процесса

2014 - 2016
годы

комитет финансов муниципального района

1.19.

Проведение разъяснительной работы по применению
плательщиками кодов ОКТМО

2014 - 2016
годы

1.20.

Доведение до муниципальных унитарных предприятий
плана по получению прибыли муниципальными унитарными предприятиями и мониторинг его выполнения

ежегодно до 1
января 2015 2016 годов

комитет финансов муниципального района,
администрации поселений
(по согласованию)
комитет по управлению
имуществом муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.
первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.
заместитель Главы
администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению
имуществом муници-

собственности муниципального района, в отношении
которых проведена
проверка фактического наличия,
использования по
назначению и
сохранности (шт.)
количество объектов имущества,
находящегося в
собственности муниципального
района, в отношении которых проведена проверка фактического наличия,
использования по
назначению и сохранности (шт.)
количество объектов имущества,
находящегося в
собственности муниципального
района, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости
(шт.)
количество объектов имущества,
реализованных согласно плана
(программ)
приватизации муниципального
имущества (шт.)
-

2

5

5

8

9

3

3

9

3

1

1

1

-

количество государственных
унитарных предприятий, которым
доведен план по
получению при-
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2.
2.1.

пального района
Коцин П.А.
Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов консолидированного бюджета Маловишерского района
Проведение анализа функций и полномочий органов
2014 - 2016
комитет организационнопервый заместитель
местного самоуправления с целью исключение дублирогоды
правовой и кадровой
Главы администравания выполняемых ими функций и полномочий
работы Администрации
ции муниципального
муниципального района
района Зайцев А.Ю.

2.2.

Подготовка предложений по оптимизации структуры
органов местного самоуправления муниципального
района и численности муниципальных служащих, в том
числе для повышения заработной платы работников органов местного самоуправления муниципального района

2014 - 2016
годы

комитет организационноправовой и кадровой
работы Администрации
муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

2.3.

Выполнение мероприятий по объединению Администрации муниципального района и Администрации Маловишерского городского поселения в рамках реализации
Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 315-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Проведение оптимизации сети муниципальных учреждений и организаций
Проведение анализа деятельности муниципальных учреждений с целью выявления учреждений, деятельность
которых не соответствует полномочиям, возложенным
на публично-правовое образование, которое является его
учредителем, а также не соответствует профилю органа
местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, и подготовка предложений по
их ликвидации или преобразованию в организации иных
организационно-правовых форм

2014 - 2016
годы

комитет организационноправовой и кадровой
работы Администрации
муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

2014 - 2016
годы

органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.,
заместители Главы
администрации муниципального района

2.4.2.

Проведение оптимизации сети (штатной численности)
муниципальных учреждений и организаций образования,
культуры, физической культуры и спорта

2014 - 2016
годы

органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя

заместитель Главы
администрации муниципального района
Пронин А.П.

2.5.

Проведение оценки эффективности предоставления из
бюджета муниципального района субсидий юридическим лицам

2.4.
2.4.1.

были (шт.)
количество органов
местного самоуправления, в которых
проведен анализ
полномочий на
предмет дублирования (ед.)
количество органов
местного самоуправления, в которых
проведен анализ
структуры и штатной численности
(ед.)
количество объединений Администраций муниципального района и
городского поселения (ед.)

6

6

6

6

6

6

1

0

0

доля муниципальных учреждений,
деятельность которых соответствует
полномочиям и профилю органа исполнительной власти,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя(%)
доля средств, полученных от оптимизации и направленных на повышение
заработной платы
работников подведомственных учреждений, от общих расходов на
повышение заработной платы этих
работников (%)

100

100

100

не менее 10

не менее
10

не менее 10
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2.5.3.

Автотранспортным организациям

2014 год

Администрация муниципального района

заместитель Главы
администрации муниципального района
Платонов Д.Б.

2.5.5.

Субъектам малого и среднего бизнеса

2014 – 2016
годы

экономический комитет
Администрации муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

2.6.

Обеспечение ежегодного роста объема доходов муниципальных учреждений и организаций в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

2014 - 2016
годы

органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя

заместитель Главы
администрации муниципального района
Пронин А.П.

3.

Мероприятия по совершенствованию долговой политики
муниципального района
Приостановка предоставления муниципальных гарантий
муниципального района

2014 - 2016
годы

Администрация муниципального района,
комитет финансов муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

2014 - 2016
годы

Администрация муниципального района,

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

3.1.

3.2.

Сокращение доли объема муниципальных гарантий
муниципального района в общем объеме муниципального долга муниципального района

комитет финансов муниципального района
3.3.

Своевременное погашение и обслуживание долговых
обязательств муниципального района в соответствии со
сроками заключенных муниципальных контрактов,
договоров и соглашений

2014 - 2016
годы

комитет финансов муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

доля субсидий
юридическим лицам, по которым
проведена оценка эффективности их
предоставления, в
общем количестве
предоставляемых
субсидий (%)
доля субсидий
юридическим лицам, по которым
проведена оценка эффективности их
предоставления, в
общем количестве
предоставляемыхсубсидий (%)
объем доходов муниципальных
учреждений и
организаций от
оказа-ния платных
услуг и иной приносящей доход деятель-ности к объемам этих доходов за
предыдущий год
(%)
доля объема муниципальных
гарантий муниципального района в общемобъемемуниципального долга
долга Маловишерского муниципального района (%)
доля объема муниципальных гарантий муниципального
района в общемобъеме
муниципального
долга долга муниципального района (%)
отсутствие просроченнойзадолженности
по долговым обязательствам муниципального района
(да/нет)

100

-

-

90

90

90

не менее
102,0

не менее
103,0

не менее
103,0

0

0

0

0

0

0

да

да

да
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3.4.

Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета
муниципального района с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств

2014 - 2016
годы

комитет финансов муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

3.5.

Проведение аукционов в электронной форме среди кредитных организаций на заключение муниципальных
контрактов об оказании банковских услуг по предоставлению банковских кредитов

2014 - 2016
годы

комитет финансов муниципального района

первый заместитель
Главы администрации муниципального
района Зайцев А.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
17.03.2015
г. Малая Вишера

№

169

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1, статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском
муниципальном районе,
утвержденным решением Думы Маловишерского
муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами землепользования и застройки

доля расходов на
обслужива-ние
муниципального
долга в общемобъеме
расходов бюджета
муниципального
района (за исключением объема расходов, которые
осуществляются за
счет субвен-ций,
представляемых из
бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации) (%)
доля расходов на
обслужива-ние
муниципального
долга в общемобъеме
расходов бюджета
муниципального
района (за исключением объема расходов, которые
осуществляются за
счет субвен-ций,
представляемых из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (%)

не более
5

не более 5

не более 5

не более
5

не более 5

не более 5

».

Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлением
Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по
землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании
заявления Алексеевой Ольги Алексеевны, зарегистрированной по адресу: Россия, г. СанктПетербург, просп. Северный, д. 77, корп. 4, кв.75,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 25 марта 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Малая Вишера,
ул. Пушкинская, у дома № 46, публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный вида использования земельного участка – гаражи.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского
муниципального района по организации и проведению публичных слушаний;
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2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации Маловишерского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.Установить:
3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,
ул. Володарского, д. 14, каб.
22, в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут
21.01.2015.
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии - 31-435;
секретарь комиссии - 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
проект
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № _____
г. Малая Вишера
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.
20 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава
Маловишерского муниципального района, Правилами землепользования и застройки
Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 07 октября 2014 года № 9, учитывая
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка от
_________ 2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алексеевой Ольги Алексеевны, зарегистрированной по адресу:
Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Северный, д. 77, корп. 4, кв.75, разрешение на условноразрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г.

Малая Вишера, ул. Пушкинская у дома № 46, в территориальной зоне Ж.2. - Зона
застройки малоэтажными жилыми домами 1-2 этажа, категория земель – земли
населенных пунктов – «гаражи».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Главы администрации
Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
17.03.2015
г. Малая Вишера

№

170

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 20 части 1, статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском
муниципальном районе,
утвержденным решением Думы Маловишерского
муниципального района от 28.04.2011 № 64, Правилами землепользования и застройки
Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 07.10.2014 № 9, постановлением
Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании комиссии по
землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и на основании
заявления
государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Маловишерская центральная районная больница», юридический адрес:
Россия,
Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 4,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести 25 марта 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия,
Новгородская область, Маловишерский район, г.Малая Вишера, ул. 3 КДО, у дома № 4,
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный
вида использования земельного участка – амбулаторно-поликлинические учреждения.
2.Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района обеспечить:
2.1.Организацию и проведение публичных слушаний;
2.2.Соблюдение требований законодательства, правовых актов Маловишерского
муниципального района по организации и проведению публичных слушаний;
2.3.Информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения
публичных слушаний;
2.4.Своевременную подготовку и опубликование заключения о результатах
публичных слушаний в бюллетене «Возрождение» и размещения на официальном сайте
Администрации Маловишерского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3.Установить:
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3.1.Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний
несет заявитель;
3.2.Срок подачи письменных предложений и замечаний по теме публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по адресу: г. Малая Вишера,
ул. Володарского, д. 14,
каб. 22, в рабочие дни с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, до 14 часов 00 минут
21.01.2015;
3.3. Контактные телефоны:
председатель комиссии - 31-435;
секретарь комиссии - 31-285.
4.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
проект
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ № _____
г. Малая Вишера
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.
20 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 Устава
Маловишерского муниципального района, Правилами землепользования и застройки
Маловишерского городского поселения, утвержденными решением Совета депутатов
Маловишерского городского поселения от 07 октября 2014 года № 9, учитывая
рекомендации комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского
муниципального района по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно-разрешенный
вид использования земельного участка от
_________ 2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

1. Предоставить государственному областному бюджетному учреждению
здравоохранения «Маловишерская центральная районная больница», юридический адрес:
Россия, Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, д. 4
разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское
городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО, у дома № 4, в территориальной зоне
Ж.2. - Зона застройки малоэтажными жилыми домами 1-2 этажа, категория земель –
земли населенных пунктов – «амбулаторно-поликлинические учреждения».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Главы администрации
Н.А.Маслов
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Проводится согласование размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
53:08:0000000:113, расположенного: Новгородская область, Маловишерский район,
Дворищенское сельское поселение. Три выделяемых земельных участка площадью по
6,0га расположены: в кадастровом квартале 53:08:0082001
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является
Федоров Алексей Михайлович (проживающий г.В.Новгород, ул. Зелинского, д.52, корп.2,
кв.66 тел +7-911-600-64-06).
Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером
Дроздовым Сергеем Владимировичем, регистрационный номер квалификационного
аттестата 53-13-200, сотрудник ООО "ГеоЛэнд", расположенного по адресу: г. Великий
Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Великий
Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11. тел. Моб.+7-911-600-23-41.
Обоснованные возражения участников общей долевой собственности
относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения могут быть непосредственно
вручены кадастровому инженеру или направлены почтовым отправлением по адресам:
173000 г. Великий Новгород ул. Славная д.32/23 офис 11, ООО "ГеоЛэнд".
173000, г. Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13 ФГБУ «ФКП Росреестра»
При предъявлении возражений относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельную долю в исходном земельном участке.
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