
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.04.2019 № 315 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Совершенствова-
ние системы управления 
муниципальным имущест-
вом в Маловишерском му-
ниципальном районе на 
2014-2020 годы» 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 30.10.2013 № 808 (далее  Программа): 

1.1. Изложить в паспорте Программы пункт 7  «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» в редакции: 

« Год    Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной 
 бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 750,0     750,0 

2019 500,0     500,0 

2020 0     0 

Всего 4855,3     4855,3 »; 

1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в  

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

Глава администрации    Н.А.Маслов 



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.04.2019 № 315 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

 

№   
п/п 

Наименование    мероприятия Испол-
нитель 
(соис-
пол-

нитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель (номер 

целевого показа-
теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение рыночной стоимости му-
ниципального имущества для привати-
зации 

комитет 2014-
2020 

1.1.2. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

110 120 70 17,7 140 50 - 

1.2. Принятие мер по взысканию 
задолженности        

комитет 2014-
2020 

1.1.1. 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок фактического на-
личия, использования по назначению и 
сохранности муниципального 
имущества 

комитет 2014-
2020 

1.1.1. 

 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление технических планов и 
актов обследования на объекты 
недвижимости   

комитет 2014-
2020 

1.2.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

90 90 90 40 110 100 - 

3.   Задача 3   Завершение мероприятий по разграничению государственной собственности на землю в части регистрации права собственности 
Маловишерского муниципального района на земельные участки, подлежащие отнесению к собственности Маловишерского муниципального 
района 

3.1. Проведение кадастровых работ по 
земельным участкам, подлежащим 
отнесению к собственности 

комитет 2014-
2020 

1.3.1. 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

40 40 40 30 - - - 
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4.   Задача 4   Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Маловишерского муниципального района, а также  находящихся в  муниципальной собственности 
Маловишерского муниципального района 

4.1. Проведение работ по оценке рыночной 
стоимости земельных участков, 
находящихся в собственности 
Маловишерского муниципального 
района в целях организации аукционов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. 

 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадастровых работ по зе-
мельным участкам для целей организа-
ции торгов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

500 550 555 99,35 350 176,5 - 

4.3. Выполнение работ по оценке рыночной 
стоимости земельных участков для це-
лей организации торгов 

комитет 2014-
2020 

1.4.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

150 195 200 120 150 100 - 

4.4. Выполнение комплексных кадастровых 
работ 

комитет 2014-
2020 

1.4.1 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 

5.1. Выполнение кадастровых работ по зе-
мельным участкам для целей предос-
тавления в собственность бесплатно от-
дельным категориям граждан 

комитет 2014-
2020 

1.5.1. бюджет му-
ниципаль-

ного района 

100 70 - - - - - 

6.   Задача 6  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского 
муниципального района                                                       

6.1. Приобретение компьютерной и 
оргтехники, программного обеспечения 

комитет 2014-
2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание программных продуктов комитет 2014-
2020 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет му-
ниципаль-

ного района 

10 15 15 - - - - 

 


