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ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение о системе налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов  деятельности 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 30 марта 2017 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

Внести изменение в Положение о системе налогообложения в виде  единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, утвержденное решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 07.11.2005 №8, изложив Приложение 1 

Положения в следующей редакции: 

«Корректирующие коэффициенты базовой доходности, 

учитывающие величину доходов отдельных видов деятельности 

 

Виды предпринимательской деятельности Корректирующий 
коэффициент 

базовой 
доходности, 

учитывающий 
величину доходов 

(К2д) 

1. Оказание бытовых услуг, коды которых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности и Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности определяются Правительством 
Российской Федерации 

 

1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви 
 
Коды по ОКВЭД2: 15.20.5; 95.23 
 
Коды по ОКПД2: 15.20.99.200; 15.20.99.211; 15.20.99.212; 
15.20.99.213; 15.20.99.214; 15.20.99.215; 15.20.99.216; 15.20.99.217; 
15.20.99.218; 15.20.99.219; 15.20.99.221; 15.20.99.222; 15.20.99.223; 
15.20.99.229; 15.20.99.230; 95.23.10.100; 95.23.10.110; 95.23.10.111; 
95.23.10.112; 95.23.10.113; 95.23.10.114; 95.23.10.115; 95.23.10.116; 
95.23.10.117; 95.23.10.118; 95.23.10.119; 95.23.10.120; 95.23.10.121; 
95.23.10.122; 95.23.10.123; 95.23.10.124; 95.23.10.125; 95.23.10.126; 
95.23.10.127; 95.23.10.128; 95.23.10.129; 95.23.10.130; 95.23.10.131; 
95.23.10.132; 95.23.10.133; 95.23.10.140; 95.23.10.190; 95.23.10.191; 

0,45 

95.23.10.192; 95.23.10.193; 95.23.10.194; 95.23.10.195; 95.23.10.196; 
95.23.10.197; 95.23.10.198; 95.23.10.199 

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий 
 
Коды по ОКВЭД2: 13.10.9; 13.30.3; 13.92.2; 13.99.4; 14.11.2; 14.12.2; 
14.13.3; 14.14.4; 14.19.5; 14.20.2; 14.31.2; 14.39.2; 95.29.1; 95.29.11; 
95.29.12; 95.29.13 
 
Коды по ОКПД2: 13.10.93.120; 13.30.19.120; 13.92.99.200; 
13.92.99.210; 13.92.99.220; 13.92.99.230; 13.92.99.240; 13.92.99.250; 
13.99.99.200; 13.99.99.210; 13.99.99.220; 14.11.99.200; 14.12.99.200; 
14.12.99.220; 14.13.99.200; 14.13.99.210; 14.13.99.220; 14.13.99.230; 
14.13.99.240; 14.13.99.250; 14.14.99.200; 14.14.99.210; 14.14.99.220; 
14.14.99.230; 14.19.99.200; 14.19.99.210; 14.19.99.220; 14.19.99.230; 
14.19.99.240; 14.19.99.241; 14.19.99.242; 14.19.99.250; 14.19.99.260; 
14.19.99.270; 14.19.99.280; 14.19.99.290; 14.20.99.200; 14.20.99.210; 
14.20.99.220; 14.31.99.200; 14.39.99.200; 95.23.10.200; 95.29.11.100; 
95.29.11.110; 95.29.11.120; 95.29.11.130; 95.29.11.140; 95.29.11.150; 
95.29.11.160; 95.29.11.170; 95.29.11.180; 95.29.11.190; 95.29.11.191; 
95.29.11.192; 95.29.11.193; 95.29.11.194; 95.29.11.195; 95.29.11.200; 
95.29.11.210; 95.29.11.220; 95.29.11.230; 95.29.11.240; 95.29.11.250; 
95.29.11.260; 95.29.11.270; 95.29.11.280; 95.29.11.290; 95.29.11.300; 
95.29.11.400; 95.29.11.410; 95.29.11.420; 95.29.11.430; 95.29.11.440; 
95.29.11.450; 95.29.11.460; 95.29.11.490 

0,45 

1.3. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, средств малой 
механизации сельхозработ 
 
Коды по ОКВЭД2: 95.21; 95.22; 95.22.1; 95.22.2 
 
Коды по ОКПД2: 95.21.10.100; 95.21.10.110; 95.21.10.120; 
95.21.10.130; 95.21.10.140; 95.21.10.150; 95.21.10.160; 95.21.10.190; 
95.21.10.200; 95.21.10.300; 95.22.10.100; 95.22.10.110; 95.22.10.120; 
95.22.10.130; 95.22.10.140; 95.22.10.150; 95.22.10.160; 95.22.10.170; 
95.22.10.180; 95.22.10.190; 95.22.10.200; 95.22.10.211; 95.22.10.212; 
95.22.10.213; 95.22.10.214; 95.22.10.215; 95.22.10.216; 95.22.10.217; 
95.22.10.218; 95.22.10.219; 95.22.10.221; 95.22.10.222; 95.22.10.223; 
95.22.10.224; 95.22.10.225; 95.22.10.226; 95.22.10.227; 95.22.10.228; 
95.22.10.229; 95.22.10.230; 95.22.10.241; 95.22.10.242; 95.22.10.243; 
95.22.10.244; 95.22.10.245; 95.22.10.246; 95.22.10.247; 95.22.10.248; 
95.22.10.249; 95.22.10.251; 95.22.10.252; 95.22.10.253; 95.22.10.254; 
95.22.10.255; 95.22.10.256; 95.22.10.257; 95.22.10.258; 95.22.10.259; 
95.22.10.300; 95.22.10.310; 95.22.10.320; 95.22.10.390 

0,6 

1.4. Ремонт часов 
 
Коды по ОКВЭД2: 95.25 в части ремонта часов; 95.25.1 

0,45 
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Коды по ОКПД2: 95.25.11.100; 95.25.11.111; 95.25.11.112; 
95.25.11.113; 95.25.11.114; 95.25.11.115; 95.25.11.116; 95.25.11.117; 
95.25.11.118; 95.25.11.119; 95.25.11.121; 95.25.11.122; 95.25.11.123; 
95.25.11.124; 95.25.11.125; 95.25.11.126; 95.25.11.129 

1.5. Ремонт и сервисное обслуживание компьютерной и оргтехники 
Код по ОКВЭД2: 95.11 
Коды по ОКПД2: 95.11.10.110; 95.11.10.120; 95.11.10.130; 95.11.10.190 

0,8 

1.6. Ремонт и изготовление ювелирных изделий 
Коды по ОКВЭД2: 32.12.6; 32.13.2; 95.25 в части ремонта ювелирных 
изделий; 95.25.2 
Коды по ОКПД2: 32.12.99.200; 32.12.99.211; 32.12.99.213; 
32.12.99.214; 32.12.99.216; 32.12.99.217; 32.12.99.218; 32.12.99.219; 
32.13.99.200; 95.25.12.110; 95.25.12.114; 95.25.12.119 

0,8 

1.7. Ремонт и изготовление металлоизделий 
Коды по ОКВЭД2: 25.50.1; 25.61; 25.62 

1,0 

Коды по ОКПД2: 25.50.11.110; 25.61.11.112; 25.61.11.140; 25.62.20; 
25.99.99.211; 25.99.99.214; 25.99.99.218; 25.99.99.219; 25.99.99.221; 
25.99.99.222; 25.99.99.223; 95.29.19.219 

 

1.8. Ремонт и изготовление прочих металлоизделий 
Коды по ОКВЭД2: 33.12; 95.29.42; 95.29.43 
Коды по ОКПД2: 25.99.3; 25.99.99.212; 25.99.99.213; 25.99.99.215; 
25.99.99.216; 25.99.99.217; 25.99.99.224; 25.99.99.229; 32.13.99.210; 
95.29.14.114; 95.29.19.130; 95.29.19.140; 95.29.19.211; 95.29.19.212; 
95.29.19.213; 95.29.19.214; 95.29.19.215; 95.29.19.216; 95.29.19.217; 
95.29.19.218; 95.29.19.221; 95.29.19.222; 95.29.19.223; 95.29.19.224; 
95.29.19.225; 95.29.19.229 

0,45 

1.9. Ремонт мебели 
Коды по ОКВЭД2: 95.24; 95.24.1; 95.24.2 
Коды по ОКПД2: 95.24.10.110; 95.24.10.111; 95.24.10.112; 
95.24.10.113; 95.24.10.114; 95.24.10.115; 95.24.10.116; 95.24.10.117; 
95.24.10.118; 95.24.10.119; 95.24.10.120; 95.24.10.130; 95.24.10.190; 
95.24.10.191; 95.24.10.192; 95.24.10.193; 95.24.10.194; 95.24.10.199 

0,8 

1.10. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных 
Коды по ОКВЭД2: 96.01 
Коды по ОКПД2: 96.01.12.111; 96.01.12.112; 96.01.12.113; 
96.01.12.114; 96.01.12.115; 96.01.12.116; 96.01.12.117; 96.01.12.118; 
96.01.12.119; 96.01.12.121; 96.01.12.122; 96.01.12.123; 96.01.12.124; 
96.01.12.125; 96.01.12.126; 96.01.12.127; 96.01.12.128; 96.01.12.129; 
96.01.12.131; 96.01.12.132; 96.01.12.133; 96.01.12.134; 96.01.12.135; 
96.01.12.136; 96.01.12.137; 96.01.12.138; 96.01.12.139; 96.01.12.141; 
96.01.12.142; 96.01.12.143; 96.01.12.144; 96.01.12.145; 96.01.12.200; 
96.01.12.211; 96.01.12.212; 96.01.12.213; 96.01.12.214; 96.01.12.215; 
96.01.12.216; 96.01.12.217; 96.01.12.218; 96.01.12.219; 96.01.12.221; 
96.01.12.222; 96.01.12.223; 96.01.12.224; 96.01.12.225; 96.01.12.226; 
96.01.12.227; 96.01.12.228; 96.01.12.229; 96.01.12.231; 96.01.12.232; 
96.01.12.233; 96.01.12.234; 96.01.12.235; 96.01.12.236; 96.01.12.237; 

0,45 

96.01.14.111; 96.01.14.112; 96.01.14.113; 96.01.14.114; 96.01.14.115; 
96.01.14.116; 96.01.14.117; 96.01.14.119; 96.01.19.100; 96.01.19.111; 
96.01.19.112; 96.01.19.113; 96.01.19.114; 96.01.19.115; 96.01.19.116; 
96.01.19.117; 96.01.19.118; 96.01.19.119; 96.01.19.121; 96.01.19.122; 
96.01.19.123; 96.01.19.124; 96.01.19.125; 96.01.19.126; 96.01.19.127; 
96.01.19.128; 96.01.19.129; 96.01.19.131; 96.01.19.132; 96.01.19.139 

1.11. Услуги фотоателье и фотокинолабораторий 
Код по ОКВЭД2: 74.20 
Коды по ОКПД2: 74.20.21; 74.20.21.111; 74.20.21.112; 74.20.21.113; 
74.20.21.114; 74.20.21.115; 74.20.21.116; 74.20.21.119; 74.20.23; 
74.20.31; 74.20.32; 74.20.39 

1,0 

1.12. Услуги бань и душевых 
Код по ОКВЭД2: 96.04 
Код по ОКПД2: 96.04.10 

0,45 

1.13. Услуги парикмахерских и салонов красоты 
Коды по ОКВЭД2: 96.02; 96.02.1; 96.02.2 
Коды по ОКПД2: 96.02.11; 96.02.12; 96.02.13.111; 96.02.13.112; 
96.02.13.113; 96.02.13.114; 96.02.13.115; 96.02.13.116; 96.02.13.117; 
96.02.13.120; 96.02.13.130; 96.02.19.110; 96.02.19.111; 96.02.19.112 

0,7 

1.14. Прокат свадебной и вечерней одежды, обуви и предметов 
свадебной атрибутики 
Код по ОКВЭД2: 77.29 
Код по ОКПД2: 77.29 

1,0 

1.15. Почасовой прокат предметов в специальных помещениях, прокат 
игровых автоматов, компьютеров, игровых программ 
Коды по ОКВЭД2: 77.33; 77.33.1; 77.33.2 
Код по ОКПД2: 77.33.1 

1,0 

1.16. Прочие услуги по прокату 
Коды по ОКВЭД2: 77.11; 77.12; 77.21; 77.22; 77.29.1; 77.29.2; 77.29.3; 
77.29.9; 77.31 
Коды по ОКПД2: 77.11.10; 77.12.11; 77.21.10; 77.22.10; 77.31.10 

0,45 

1.17. Ритуальные и обрядовые услуги 
Код по ОКВЭД2: 96.03 
Коды по ОКПД2: 32.99.59; 96.03.11.100; 96.03.11.200; 96.03.11.300; 
96.03.11.311; 96.03.11.312; 96.03.11.313; 96.03.11.314; 96.03.11.315; 
96.03.11.316; 96.03.11.319; 96.03.12.111; 96.03.12.112; 96.03.12.113; 
96.03.12.114; 96.03.12.115; 96.03.12.116; 96.03.12.117; 96.03.12.118; 
96.03.12.119; 96.03.12.121; 96.03.12.122; 96.03.12.123; 96.03.12.129 

1,0 

1.18. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла 
Код по ОКВЭД2: 96.09 в части нарезки стекла и зеркал, 
художественной обработки стекла 
Код по ОКПД2: 96.09.19.128 

1,0 

1.19. Ремонт и строительство жилья и других построек (за 1,0 
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исключением строительства индивидуальных домов) 
Коды по ОКВЭД2: 41.10; 41.20; 42.21; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 
43.32.1; 43.32.2; 43.32.3; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.34.2; 43.39; 43.91; 
43.99.1; 43.99.4; 43.99.6; 43.99.9; 74.10; 81.22; 81.30 
Коды по ОКПД2: 41.10.10; 41.20.30; 41.20.40; 42.21.22; 42.21.23; 
42.21.24.110; 43.21.10; 43.22.11.120; 43.22.12.140; 43.29.11; 
43.29.12.110; 43.31.10; 43.32.10; 43.33.10; 43.33.2; 43.34; 43.39.11; 
43.91.19; 43.99.10; 43.99.40; 43.99.60; 43.99.90.130; 43.99.90.140; 
43.99.90.190; 74.10.11; 81.22.13; 81.29.19; 81.30.10 

1.20.  Деятельность по уборке квартир и частных домов 
 Код по ОКВЭД2: 81.21.1 
 Код по ОКПД2: 81.21.10 

0,9 

1.21.  Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей,           
не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу 
населения 
Код по ОКВЭД2: 31.09.2 

0,9 

1.22.  Прочие виды бытовых услуг 0,46 

2. Оказание ветеринарных услуг 0,6 

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств физическим лицам и организациям по 
перечню услуг, предусмотренному Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности 
Коды по ОКВЭД2: 45.20; 45.20.1; 45.20.2; 45.20.3; 45.20.4; 45.40.5 

0,9 

4.   Розничная торговля: 
4.1 Розничная торговля, осуществляемая через объекты  стационарной 
торговой сети, имеющие торговые залы: 
 
4.1.1.  Розничная торговля, осуществляемая магазинами,  на площадях 
которых наряду с покупной реализуется  продукция собственного 
производства, доходы  от которой подлежат налогообложению в 
общеустановленном порядке      
                         
4.1.2. Прочая розничная торговля, осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети, имеющие          торговые залы  
               
4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты  
стационарной торговой сети, не имеющие торговых          залов, за 
исключением торговли через аптечные          пункты второй категории 
при сельских фельдшерско-акушерских пунктах     
                 
4.2.1. Осуществляемая через аптечные пункты второй          категории 
при сельских фельдшерско-акушерских          пунктах    
                                            
4.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты      
нестационарной торговой сети: 
 
4.3.1. Верхней одеждой из натуральной кожи и меха,          радио-, 

 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 

1,0 
 
 

1,0 
 
 
 

0,1 
 
 
 
 

1,0 

теле-, видеотехникой, магнитофонами и          другими видами 
техники развлекательного характера   
 
4.3.2. Коврами и ковровыми изделиями, обувью из          натуральной 
кожи и меха (за исключением детской),          пальто, полупальто, 
куртками (за исключением          ветровок), плащами, костюмами, 
изделиями из          джинсовой ткани, за исключением детской одежды           
 
4.3.3. Продовольственными и прочими промышленными товарами                                                 
 
5. Общественное питание: 
 
5.1. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организаций общественного питания, имеющие залы          
обслуживания посетителей 
 
5.1.1. Деятельность столовых в школах, гимназиях, лицеях        
 
5.1.2. Деятельность столовых в профтехучилищах, а также  столовых, 
обеспечивающих питанием малоимущих          граждан                                                  
 
5.1.3. Деятельность точек общественного питания в учреждениях 
культуры не более 6 часов в сутки без реализации подакцизных 
товаров                       
 
5.1.4. Деятельность прочих столовых                             
 
5.1.5. Деятельность ресторанов и баров                          
 
5.1.6. Деятельность прочих точек общественного питания          
 
5.2. Оказание услуг общественного питания через объекты 
организаций общественного питания, не имеющие       залов 
обслуживания посетителей                           
 
6. Разносная (развозная) торговля (за исключением          торговли 
подакцизными товарами, лекарственными  препаратами, изделиями из 
драгоценных камней,          оружием и патронами к нему, меховыми 
изделиями и          технически сложными товарами бытового 
назначения)        
 
7. Оказание автотранспортных услуг: 
 
7.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов: 
 
         а) грузоподъемность до 1 тонны                           
 
         б) грузоподъемность более 1 тонны                        
 
7.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров: 
 
         а) легковыми автомобилями                                
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   0,9 <**> 
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         б) автобусами и микроавтобусами                          
 
8. Оказание услуг по хранению автомототранспортных          средств 
на платных стоянках                              
  
9. Распространение и (или) размещение наружной          рекламы с 
любым способом нанесения изображения,          за исключением 
наружной рекламы с автоматической          сменой изображения                                       
 
10. Распространение и (или) размещение наружной          рекламы с 
автоматической сменой изображения   
 
11. Распространение и (или) размещение наружной          рекламы 
посредством электронных табло  
 
12. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых 
типов, трамваях, троллейбусах,          легковых и грузовых 
автомобилях, прицепах и прицепах-роспусках  
 
13. Оказание услуг по передаче во временное владение          и (или) 
пользование стационарных торговых мест,          расположенных на 
рынках и в других местах          торговли, не имеющих залов 
обслуживания          посетителей                                              
 
14. Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями,          использующими в каждом 
объекте предоставления          данных услуг общую площадь спальных 
помещений         не более 500 квадратных метров   
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             1,0<*> 
 
 

1,0 
 

 

<*> При оказании услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

торговых мест или земельных участков для продажи сельскохозяйственной продукции, 

включая продукцию первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного 

сырья собственного производства, сельхозтоваропроизводителями, 

сельскохозяйственными кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а 

также гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства, применяется корректирующий 

коэффициент базовой доходности, учитывающий величину доходов отдельных видов 

деятельности (К2д), равный 0,5. 

<**> При оказании услуг по перевозке пассажиров, имеющих инвалидность, 

легковыми автомобилями организаций, участвующих в реализации мероприятий 

подпрограммы "Доступная среда"государственной программы Новгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Новгородской области  на 2014 - 2018 годы, 

применяется корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий величину 

доходов отдельных видов деятельности (К2д), равный 0,3. 

2. Решение вступает в силу после опубликования в бюллетене «Возрождение» и 

распространяется на правоотношения возникшие с  01 января 2017 года. 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

30 марта 2017 года 

№ 169 

Малая Вишера 

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Думы 

Маловишерского муниципального района от 

28.12.2016 №143  

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 30 марта 2017 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Маловишерского муниципального района от 

28.12.2016 №143 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018  и 2019 годов» следующие изменения:  

1.1. В подпункте 1.2 цифры «386565,9» заменить цифрами «386865,9», в 

подпункте 1.3 цифры «8577,9» заменить цифрами «8877,9»;  

1.2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов»  (Приложение № 2) 

изложить в следующей редакции: 

 

«Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 
год 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -8 877,9 0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12922,2 15042,3 6833,1 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20922,2 35964,5 42797,6 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам муниципальных районов в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 710 20922,2 35964,5 42797,6 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -8000,0 -20922,2 -
35964,5 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 05 0000 810 -8000,0 -20922,2 -
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35964,5 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -12922,2 -15042,3 -6833,1 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -12922,2 -15042,3 -6833,1 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -12922,2 -15042,3 -6833,1 

Изменение остатков средств на счетах по учѐту средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 877,9 0,0 0,0 

Изменение прочих остатков средств бюджета муниципального района 000 01 05 020 1 05 0000 000 8 877,9 0,0 0,0 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 0 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 200,0 200,0 200,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 640 200,0 200,0 200,0 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 500 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 540 -200,0 -200,0 -200,0 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 540 -200,0 -200,0 -
200,0»; 

1.3. В Ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов (Приложение №6)  

после строки: 

«Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 774 1004 13A0370600 310 33,3 33,3 0,0»; 

            строки в столбцах 1-8 изложить в следующей редакции: 

«комитет финансов Администрации Маловишерского муниципального района 792    22 480,8 17 549,3 19 601,1 

Общегосударственные вопросы 792 0100   7 636,8 6 820,3 9 890,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

792 0104   201,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0104 0600000000  201,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0104 0620000000  201,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов межбюджетных  трансфертов бюджетам  поселений 
для осуществления  закрепленных  за  ними законодательно  полномочий" 

792 0104 0620200000  201,4 0,0 0,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

792 0104 0620295550  201,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0104 0620295550 540 201,4 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  
финансового(финансово-бюджетного) надзора 

792 0106   6 301,9 4 789,9 4 789,9 

Муниципальная программа "Совершенствование системы муниципального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы" 

792 0106 0500000000  52,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Информатизация Маловишерского муниципального района" 792 0106 0510000000  52,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие информационно- телекоммукационной инфраструкруры органов местного 
самоуправления муниципального района " 

792 0106 0510100000  52,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0510199990  52,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0510199990 240 52,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0106 0600000000  6 249,9 4 789,9 4 789,9 
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Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 0106 0610000000  6 135,2 4 789,9 4 789,9 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 792 0106 0610500000  6 135,2 4 789,9 4 789,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального 
района 

792 0106 0610501000  6 123,3 4 778,0 4 778,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610501000 120 6 047,3 4 657,3 4 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610501000 240 76,0 120,7 120,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции областного бюджета 

792 0106 0610570280  11,9 11,9 11,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 792 0106 0610570280 120 9,7 9,7 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0610570280 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 792 0106 0630000000  114,8 0,0 0,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 792 0106 0630300000  114,8 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0106 0630399990  114,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 792 0106 0630399990 240 114,8 0,0 0,0 

Резервные фонды 792 0111   9,4 1 900,1 4 970,1 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0111 7200000000  9,4 1 900,1 4 970,1 

Резервные фонды 792 0111 7290000000  9,4 1 900,1 4 970,1 

Резервный фонд Администрации Маловишерского муниципального района 792 0111 7290023780  9,4 1 900,1 4970,1 

Резервные средства 792 0111 7290023780 870 9,4 1 900,1 4970,1 

Другие общегосударственные вопросы 792 0113   1 124,1 130,3 130,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0113 0600000000  130,3 130,3 130,3 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0113 0620000000  130,3 130,3 130,3 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  
поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0113 0620200000  130,3 130,3 130,3 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные 
полномочия за счет субвенции областного бюджета 

792 0113 0620270280  127,3 127,3 127,3 

Субвенции 792 0113 0620270280 530 127,3 127,3 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из 
областного бюджета 

792 0113 0620270650  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 792 0113 0620270650 530 3,0 3,0 3,0 

Прочие расходы не отнесенные к муниципальным программам 792 0113 7900000000  993,8 0,0 0,0 

Плата по исполнительным листам к казне Маловишерского муниципального района 792 0113 7900026040  993,8 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 792 0113 7900026040 830 993,8 0,0 0,0 

Национальная оборона 792 0200   733,7 733,7 733,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 792 0203   733,7 733,7 733,7 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0203 0600000000  733,7 733,7 733,7 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0203 0620000000  733,7 733,7 733,7 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  
поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0203 0620200000  733,7 733,7 733,7 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств 
федерального бюджета 

792 0203 0620251180  733,7 733,7 733,7 

Субвенции 792 0203 0620251180 530 733,7 733,7 733,7 

Национальная экономика 792 0400   500,0 500,0 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 792 0409   500,0 500,0 500,0 
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Муниципальная программа "Развитие  и  содержание  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  
значения  Маловишерского муниципального  района" 

792 0409 1200000000  500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них" 

792 0409 1200200000  500,0 500,0 500,0 

Реализация прочих мероприятий 792 0409 1200299990  500,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные трансферты 792 0409 1200299990 540 500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 792 0500   300, 0 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 792 0502   300, 0 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 0502 0600000000  300, 0 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 0502 0620000000  300, 0 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  
поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 0502 0620200000  300, 0 0,00 0,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района 
поселениям 

792 0502 0620295550  300, 0 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 792 0502 0620295550 540 300, 0 0,00 0,00 

Обслуживание муниципального долга 792 1300   1 870,1 511,3 3,3 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 792 1301   1 870,1 511,3 3,3 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1301 0600000000  1 870,1 511,3 3,3 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 
муниципальным долгом" 

792 1301 0610000000  1 870,1 511,3 3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 792 1301 0610100000  1 870,1 511,3 3,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу 792 1301 0610123900  1 870,1 511,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 792 1301 0610123900 730 1 870,1 511,3 3,3 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

792 1400   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 792 1401   11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном 
районе  на 2014- 2020 годы" 

792 1401 0600000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 792 1401 0620000000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  
поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

792 1401 0620200000  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

792 1401 0620270100  11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Дотации 792 1401 0620270100 510 11 440,2 8 984,0 8 473,8 

Всего расходов     386 865,9 334 014,2 337 671,8»; 

1.4. В Распределении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов (Приложение №7)  

после строки: 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1600199990 240 10,0 10,0 10,0»; 

          строки в столбцах 1-7 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   1 573,2 241,6 241,6 

Жилищное хозяйство 0501   241,6 241,6 241,6 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 

0501 0300000000  241,6 241,6 241,6 

Подпрограмма "Капитальный  ремонт  жилищного  фонда  на  территории Маловишерского муниципального района" 0501 0350000000  241,6 241,6 241,6 

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых 
помещений муниципального фонда  Маловишерского муниципального района" 

0501 0350100000  241,6 241,6 241,6 

Реализация прочих мероприятий 0501 0350199990  241,6 241,6 241,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0350199990 240 241,6 241,6 241,6 

Коммунальное хозяйство 0502   1 331,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 
услуг в  Маловишерском   муниципальном районе на 2014-2018 годы и  на  период  до  2020 года" 

0502 0300000000  1 331,6 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений 
Маловишерского муниципального района" 

0502 0310000000  93,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского 
муниципального района, путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов централизованного 
водоснабжения" 

0502 0310100000  93,0 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0310199990  93,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 0310199990 240 93,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газификация Маловишерского муниципального района" 0502 0320000000  938,6 0,0 0,0 

Развитие газораспределительной сети района 0502 0320100000  938,6 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0502 0320199990  938,6 0,0 0,0 

Субсидии на осуществление капитальных вложений  бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 

0502 0320199990 460 938,6 0,0 0,0» 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 
2014- 2020 годы" 

0502 0600000000  300,0 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  300,0 0,00 0,00 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0502 0620200000  300,0 0,00 0,00 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0502 0620295550  300,0 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 0502 0620295550 540 300,0 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском  муниципальном районе  на 
2014- 2020 годы" 

0502 0600000000  300,0 0,00 0,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0502 0620000000  300,0 0,00 0,00 

Всего расходов    386865,9 334014,2 337671,8»; 

1.5. В Распределении бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018  и 2019 годов (Приложения №8) строки в столбцах 1-7 изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе  
на 2014- 2020 годы" 

0600000000   20 
925,6 

15 149,
2 

14 
131,0 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным 
долгом" 

0610000000   8 005,3 5 301,2 4 793,2 

Основное мероприятие "Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района" 0610100000   1 870,1 511,3 3,3 

Процентные платежи по муниципальному долгу 0610123900   1 870,1 511,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1300  1 870,1 511,3 3,3 

Обслуживание внутреннего муниципального долга 0610123900 1301  1 870,1 511,3 3,3 

Обслуживание муниципального долга 0610123900 1301 730 1 870,1 511,3 3,3 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности комитета" 0610500000   6 135,2 4 789,9 4 789,9 

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет бюджета муниципального района 0610501000   6 123,3 4 778,0 4 778,0 

Общегосударственные вопросы 0610501000 0100  6 123,3 4 778,0 4 778,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-
бюджетного) надзора 

0610501000 0106  6 123,3 4 778,0 4 778,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610501000 0106 120 6 047,3 4 657,3 4 657,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610501000 0106 240 76,0 120,7 120,7 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0610570280   11,9 11,9 11,9 

Общегосударственные вопросы 0610570280 0100  11,9 11,9 11,9 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово- 0610570280 0106  11,9 11,9 11,9 
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бюджетного) надзора 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0610570280 0106 120 9,7 9,7 9,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0610570280 0106 240 2,2 2,2 2,2 

Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" 0620000000   12 
805,6 

9 848,0 9 337,8 

Основное мероприятие "Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  
осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий" 

0620200000   12 
805,6 

9 848,0 9 337,8 

Предоставление бюджетам поселений средств на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за счет средств федерального бюджета 

0620251180   733,7 733,7 733,7 

Национальная оборона 0620251180 0200  733,7 733,7 733,7 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0620251180 0203  733,7 733,7 733,7 

Субвенции 0620251180 0203 530 733,7 733,7 733,7 

Осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению  дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений 

0620270100   11 
440,2 

8 984,0 8 473,8 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0620270100 1400  11 
440,2 

8 984,0 8 473,8 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 0620270100 1401  11 
440,2 

8 984,0 8 473,8 

Дотации 0620270100 1401 510 11 
440,2 

8 984,0 8 473,8 

Расходы по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные  переданные государственные полномочия за счет 
субвенции областного бюджета 

0620270280   127,3 127,3 127,3 

Общегосударственные вопросы 0620270280 0100  127,3 127,3 127,3 

Другие общегосударственные вопросы 0620270280 0113  127,3 127,3 127,3 

Субвенции 0620270280 0113 530 127,3 127,3 127,3 

Предоставление бюджетам поселений средств субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в отношении граждан за счет субвенции из областного бюджета 

0620270650   3,0 3,0 3,0 

Общегосударственные вопросы 0620270650 0100  3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 0620270650 0113  3,0 3,0 3,0 

Субвенции 0620270650 0113 530 3,0 3,0 3,0 

Расходы на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района поселениям 0620295550   501,4 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0620295550 0100  201,4 0,0 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0620295550 0104  201,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0104 540 201,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0620295550 0500  300,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0620295550 0502  300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0620295550 0502 540 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" 0630000000   114,8 0,0 0,0 

Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 0630300000   114,8 0,0 0,0 

Реализация прочих мероприятий 0630399990   114,8 0,0 0,0 

Общегосударственные вопросы 0630399990 0100  114,8 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов  финансового(финансово-
бюджетного) надзора 

0630399990 0106  114,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0630399990 0106 240 114,8 0,0 0,0 

Всего расходов    386 865,9 334 014,2 337671,8»; 

1.6. В Приложение  № 9 внести следующие изменения: 

1.6.1. Таблицу 6 изложить в следующей редакции: 
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 «Таблица 6 приложения №9 

Распределение иных межбюджетных трансфертов  поселениям на финансовое обеспечение передаваемых отдельных полномочий муниципального района на 2017 год 

Наименование поселений Сумма, тыс. рублей  

Бургинское сельское поселение 501,4 

ВСЕГО 501,4»; 

1.7. В пункте 17 цифры «41600,0» заменить цифрами «42800,0». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение». 

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

30 марта 2017 года 

№ 170 

Малая Вишера  

 

ДУМА МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Положение об управлении имуществом, находящимся в 

собственности Маловишерского муниципального района 

 

Принято Думой Маловишерского муниципального района 30 марта 2017 года 

 

Дума Маловишерского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении имуществом, находящимся в собственности 

Маловишерского муниципального района, утвержденное решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 19.11.2010 №13, следующие изменения: 

1.1 четвертый абзац пункта 5.12 изложить в следующей редакции: 

«1) имущества, на которое не допускается обращение взыскания;»; 

1.2 третий абзац пункта 6.6. исключить; 

1.3 пункт 6.6. дополнить абзацем следующего содержания: 

«Если иное не предусмотрено законом или договором, залогодатель или 

залогодержатель муниципального имущества в зависимости от того, у кого из них 

находится заложенное имуществ обязан страховать от рисков утраты и повреждения за 

счет залогодателя заложенное имущество на сумму не ниже размера обеспеченного 

залогом требования.». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Возрождение».  

Председатель Думы муниципального района   Г.Г. Жукова  

Глава муниципального района   Н.А. Маслов 

30 марта 2017 года 

№ 172 

Малая Вишера 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2017 № 209 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный  регламент по предоставлению 

муниципальной  услуги «Выдача выписки  из домовой  книги, справок и иных 
документов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача выписки  из домовой  книги, справок и иных 

документов», утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

12.09.2013 № 654 (далее регламент): 

1.1. Дополнить пункт 2.2.1 абзацем следующего содержания: 

«Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется личный 

кабинет физического лица или юридического лица. 

 В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

государственной (муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) региональная государственная система «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» http://uslugi.novreg.ru; 

2) федеральная государственная информационная  система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru. »; 

1.2. Дополнить подпункт 2.6.2.1 абзацем следующего содержания: «технический 

паспорт дома либо технический план дома»; 

1.3. Дополнить пунктом 2.6.2.5 следующего содержания: 

«2.6.2.5. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям 

предоставляется возможность направить заявление и документы через федеральную 

государственную информационную  систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) и региональную информационную систему «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем 
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заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает идентификацию 

заявителя. 

В федеральной государственной информационной  системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной информационной 

системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» применяется автоматическая идентификация (нумерация) обращений, 

используется подсистема «Личный кабинет» для обеспечения однозначной и 

конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в 

электронном виде.»; 

1.4. Дополнить пункт 2.11  абзацем следующего содержания: 

 «Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием 

федеральной государственной информационной  системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)  и региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области» осуществляется в день их поступления в отдел либо на следующий день в случае 

поступления заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании 

рабочего времени отдела. В случае поступления заявления заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация 

осуществляется в первый рабочий день отдела, следующий за выходным или нерабочим 

праздничным днем.»; 

1.5. Дополнить абзац первый пункта 2.13 словами:  

«;возможность получения полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием федеральной 

государственной информационной  системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.6. Дополнить пункт 2.14  абзацами  следующего содержания: 

«В рамках информирования заявителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги функционирует информационный портал: региональная 

государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

 При подаче электронного заявления может быть использована простая 

электронная подпись, согласно п. 2 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является 

регистрация заявителя в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

«Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на региональном портале, 

подтверждающий правомочность производимых посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» процедур. Идентификатором простой 

электронной подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалификационной электронной подписи, определяются на 

основании утверждаемой соответствующим органом исполнительной власти по 

согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз 

безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема 

обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

федеральной государственной информационной  системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области мониторинг хода предоставления муниципальной услуги»; 

1.7.  Заменить в пункте  3.2 подпункте  а) «Прием и регистрация запроса 

(заявления)» первый  абзац  на  абзац  следующего содержания: 

«Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, 

поступившего в отдел или МФЦ от заявителя, является обращение заявителя в отдел с 

заявлением и представлением документов, указанных в пункте 2.6. настоящего 

административного регламента, в том числе и в электронной форме по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с  использованием федеральной государственной 

информационной  системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) и  региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

1.8. Дополнить в пункте 3.2 подпункте б) «Проверка на правильность заполнения 

запроса (заявления)»  абзацами следующего содержания: 

«Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием федеральной государственной информационной  системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» поступают в отдел через информационную систему 

межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист отдела, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с 

помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает 

электронное обращение: 

1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту 

указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на 

предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к 

срокам их действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся 

в представленных документах; 

Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме в пятидневный срок со дня его вынесения 

с использованием услуг почтовой связи, курьера либо через информационную систему 

межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный кабинет» заявителя в 

областную государственную информационную систему «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 
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1.9. Дополнить пункт 5.1 абзацами следующего содержания: 

«В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1) региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2) федеральной государственной информационной  системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций);  

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное 

обжалование»: https://do.gosuslugi.ru». 

1.10. В  Приложении 1 регламента  таблицу: 

«Кабинет Служебный телефон График приема 

Приемная 
Отдел городского хозяйства 

8(816-60) 31-360 
8(816-60) 36-550 

понедельник 08:30-13:00 
среда 08:30-13:00 
пятница 08:30-13:00 

 
 
» 

изложить в редакции: 

«Кабинет Служебный телефон График приема 

Отдел городского 
хозяйства 

8(816-60) 36-550 среда 09:00-11:00 
 

 
». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2017 № 211 

г. Малая Вишера 

 

О введении  временного ограничения движения транспортных средств  на 

территории г. Малая Вишера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в связи с проведением 

районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2017», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Временно  установить 22.04.2017 с 7.00 до 16.00 на территории                  

г. Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: участок улицы 

Карла Маркса от улицы Новгородская до улицы Московской и аллеи с односторонним 

движением от улицы Володарского до улицы Карла Маркса. 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Володарского, Новгородская. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации  муниципального района 

оборудовать временными средствами организации дорожного движения участки дороги с 

ограничением движения. 

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию  Администрации 

муниципального района проинформировать население о принятом решении через средства 

массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района А.Ю.Зайцева. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  23.03.2017 № 212 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2017» 

 

В  соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003года № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации». Порядком организации ярмарок на территории  

области  и продажи  товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,    утвержденным  

постановлением Администрации области от 10.06.2011  № 241, пунктом 31 части 1 статьи 5 

Устава Маловишерского муниципального района,  в целях содействия продвижению 

продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на продовольственном 

рынке района, полного обеспечения потребностей населения и организаций в 

сельскохозяйственной продукции, саженцах плодово - ягодных культур и семенном 

материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 22 апреля  2017 года на площади города Малая Вишера районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2017» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств.     

 2.Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации  

муниципального района организовать проведение районной сельскохозяйственной 

ярмарки «Весна – 2017».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2017 № 219 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования денежных средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнитель-
ного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, согласно  под-

программе «Формирование современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012 
 

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку  

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, Указом  Губернатора 

Новгородской области  «О поручениях» от 01.02.2017 №40  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок аккумулирования и расходования денежных 

средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, согласно 

подпрограмме  «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 

1012. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕН 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  24.03.2017 № 219 
ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования  денежных средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и  дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, согласно подпрограмме «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 
22.12.2014 №1012 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, согласно подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2017год» муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района  от 22.12.2014 №1012      (далее – Порядок), регламентирует 

процедуру аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий Маловишерского городского поселения, механизм контроля за их 

расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового 

участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2.Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая 

специальной квалификации и организуемая в качестве: 

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если уполномоченным 

органом исполнительной власти  Новгородской области принято решение о таком участии; 

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 

1.3.Под формой финансового участия понимается: 

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если 

уполномоченным органом исполнительной власти Новгородской области принято решение 

о таком участии; 

 доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, 

установленном уполномоченным органом исполнительной власти органом 

государственной власти Новгородской бласти. 

1.4.Заинтересованными лицами выступают товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками 

помещений в многоквартирных домах 

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц: 

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме в объеме не менее установленного государственной программой 

Новгородской области формирования городской среды,  в случае принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом исполнительной власти 

Новгородской области. 

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в 

соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного 

соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой 

Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом исполнительной власти 

Новгородской области. 
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Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в 

благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и 

целесообразности организации таких работ. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 

3.1. Условием предоставления финансовой поддержки на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов за счет средств федерального  и областного бюджета, бюджета 

Маловишерского городского поселения является долевое финансирование работ по 

благоустройству за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов 

либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которыми 

осуществляется выбранной собственниками управляющей организацией, в размере, 

установленном подпрограммой «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района  от 

22.12.2014 №1012     .  

3.2.В случае, если государственной программой Новгородской области формирования 

городской среды предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае 

включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой 

территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц  могут быть 

перечислены:  

на лицевой счет, открытый МБУ «Служба Заказчика Маловишерского 

муниципального района» в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк для учета средств, 

поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности. 

отдельный банковский счет в российской кредитной организации, величина 

собственных средств которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные 

специализированные потребительские кооперативы, выбранные собственниками 

помещений в многоквартирном доме управляющие организации. 

3.3. В случае перечисления денежных средств  на лицевой счет МБУ «Служба 

Заказчика Маловишерского муниципального района» 

3.3.1 МКУ «Служба заказчика» заключает соглашения с заинтересованными лицами, 

принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются 

порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

3.3.2. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до 

начала работ по благоустройству дворовой территории.  

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного 

обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.3.3. Администрация муниципального района обеспечивает учет поступающих от 

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

3.3.4. Администрация муниципального района обеспечивает ежемесячное 

опубликование на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 

территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация муниципального района ежемесячно обеспечивает направление 

данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в 

адрес уполномоченной общественной комиссии. 

3.3.5. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется МКУ «Служба заказчика»  на: 

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в 

случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской 

среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

минимального перечня работ); 

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в 

случае, если государственной программой Новгородской области  формирования 

городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ). 

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц 

осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе 

многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.3.6.  МКУ «Служба заказчика» осуществляет перечисление средств 

заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в 

учреждениях банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее 

двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые 

уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц. 

3.4. В случае перечисления денежных средств товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в 

многоквартирном доме управляющим организациям: 

3.4.1 Сумма денежных средств на выплату долевого финансирования на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов для каждого собственника определяется в 

зависимости от доли собственности каждого собственника помещений в многоквартирном 

доме в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.  

3.4.2. Обязанность по оплате расходов на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов распространяется на всех собственников помещений в 

многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещения в 

многоквартирном доме.  

3.4.3. Сбор внебюджетных средств на долевое финансирование на выполнение 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов обеспечивают товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы, управляющие организации, выбранные собственниками 

помещений в многоквартирных домах.  
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3.4.4. В течение тридцати календарных дней со дня получения уведомления 

Администрации  муниципального района о принятии решения о выделении средств, 

полученных за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета 

Маловишерского городского поселения на долевое финансирование на выполнение 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные 

кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные 

собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации 

открывают  отдельный банковский счет в российской кредитной организации, величина 

собственных средств которой составляет не менее 20 миллиардов рублей.  

3.4.5. Внесение внебюджетных денежных средств на долевое финансирование на 

выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется собственниками 

помещений в многоквартирном доме на отдельный банковский счет, указанный в пункте 

3.4.424.03.2017   настоящего Порядка, на основании представленного 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом либо управляющей 

организацией платежного документа.  

3.4.6. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение о 

внесении доли финансирования в рассрочку с учетом того, что денежные средства 

собственников помещений должны быть внесены на отдельный банковский счет в полном 

объеме до подписания акта выполненных работ с подрядной организацией, но не позднее 

окончания текущего финансового года. 

3.4.7. Товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно- строительный 

кооператив или иной специализированный потребительский кооператив либо 

управляющая организация направляют уведомление в отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального района (далее – отдел ) о перечислении денежных 

средств собственников помещений на специальный банковский счет с указанием сроков 

перечисления средств по предоставленной рассрочке платежа.  

3.4.8. Аккумулирование бюджетных денежных средств, направленных на выполнение 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на 

лицевом счете в органах казначейства.  

3.4.9. Работы по выполнению минимального и дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также использование 

полученных субсидий и денежных средств собственников должны быть осуществлены до 

окончания текущего финансового года.  

3.4.10. При неисполнении собственниками помещений в многоквартирном доме своих 

обязательств по долевому финансированию выполнения минимального перечня работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома  все выделенные 

бюджетные средства подлежат возврату в бюджет Маловишерского городского поселения. 

4. Контроль за соблюдением условий аккумулирования и расходования средств 

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется Администрацией  муниципального района в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

4.2. МКУ «Служба заказчика» обеспечивает возврат аккумулированных денежных 

средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии: 

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур; 

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 

по вине подрядной организации; 

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории; 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2017 № 221 

г. Малая Вишера 

 

Об организации противопаводковых мероприятий в 2017 году на территории  

Маловишерского района 

 

          Руководствуясь пунктом 21 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Правилами охраны жизни людей на водных объектах в 

Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации Новгородской 

области от 28.05.2007 №145, в целях противодействия весеннему паводку на территории 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать Главам Большевишерского   городского  и сельских поседений: 

1.1.Разработать план мероприятий, направленный на сохранение 

жизнеобеспечения населѐнных пунктов, сельхозобъектов и безопасности жизни людей, 

один экземпляр плана представить в отдел по делам ГО и ЧС Администрации 

муниципального  района  до 26 марта 2017 года; 

1.2.Произвести заблаговременное обеспечение продуктами питания и предметами 

первой необходимости население, кормами - сельскохозяйственных животных в 

населѐнных пунктах, которые могут быть отрезанными при подъѐме воды в реках и их 

разливе; 

1.3.Установить с 23 марта 2017 года постоянное наблюдение за состоянием рек и 

обстановкой в населѐнных пунктах на возможной затапливаемой территории и в районах 

ледяных заторов, при выявлении заторов принимать меры к их ликвидации силами 

созданных на местах бригад с подручными средствами; 

1.4.Создать группы для проведения возможных спасательных работ и обеспечить 

их всем необходимым; для проведения работ использовать имеющиеся у населения 

плавсредства; перед работами проводить соответствующие инструктажи; 

1.5.Информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального района о 

паводковой ситуации с 23 марта 2017 года каждый четверг до 16.00. При возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением или подтоплением населѐнных пунктов 

и территорий, немедленно докладывать по телефонам 31-190 - отдел по делам ГО и ЧС 
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Администрации муниципального района, 31-360 - единая дежурно-диспетчерская служба 

(далее ЕДДС), службу спасения «01». 

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района составить 

План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего паводка на 

территории района и довести до исполнителей. 

4. Рекомендовать: 

4.1.Оперативному дежурному службы «01», диспетчеру ЕДДС при получении 

экстренного сообщения о затоплении объектов или территорий немедленно оповестить 

начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района и 

дежурного из числа руководящего состава Администрации муниципального района; 

4.2. Директору ОП ООО НДКС Маловишерское предусмотреть в своѐм плане 

мероприятия по защите автомобильных дорог от паводка, организовать очистку ливневых 

каналов для пропуска талых вод; 

4.3. Руководителю ГОБУЗ «Маловишерская центральная районная больница» 

иметь расчѐт сил и средств для оказания медицинской помощи населению, пострадавшему 

от паводка; 

4.4.Инженеру-куратору ЛТУ Новгородский район МЦТЭТ ФНПО ПАО 

«Ростелеком» обеспечить готовность системы оповещения населения, сбор информации и 

связь с населѐнными пунктами и районами возможных затоплений (подтоплений); 

4.5. Руководителю филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новгородской области» в Маловишерском районе осуществлять соответствующий 

контроль на территориях, подвергшихся затоплению (подтоплению); 

4.6. Директору радиокомпании «МВ-Диапазон» организовать информационное 

обеспечение населения района о ходе паводка и ликвидации его последствий. 

5.  Руководство работами по предупреждению и ликвидации последствий 

весеннего паводка поручить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального  района.  

6.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального  района Платонова Д.Б. 

7.  Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  24.03.2017 № 224 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы», 

утверждѐнную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 № 

1032 (далее – Программа): 

1.1.В Паспорте Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 
  

 2014 4114,8 - 34,3 - - 4149,1  

 2015 4107,7 - 621,8 - - 4729,5  

 2016 6520,4 - 539,1 - - 7059,5  

 2017 6289,6 - 1942,0 - - 8231,6  

 2018 4530,2 - 1942,0 - - 6472,2  

 2019 4530,2 - 1942,0 - - 6472,2  

 2020 - - - - - -  

 Всего 30092,9 - 7021,2 - - 37114,1 »; 
1.2. Изложить раздел IV "Мероприятия муниципальной программы" в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению); 

1.3. В разделе V "Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории Маловишерского района"  Программы: 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» Паспорта подпрограммы  в редакции: 

« Год Источники финансирования  

 бюджет му-
ниципаль-

ного района 

феде-
ральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

 2014 2739,4 - 15,3 - - 2754,7  

 2015 2434,8 - 604,3 - - 3039,1  

 2016 4947,4 - 539,1 - - 5486,5  

 2017 4737,9 - 1942,0 - - 6679,9  

 2018 3434,7 - 1942,0 - - 5376,7  

 2019 3434,7 - 1942,0 - - 5376,7  

 2020 - - - - - -  

 Всего 21728,9 - 6984,7 - - 28713,6 »; 

1.3.2. Изложить мероприятия  подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение 1  

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 

              от 24.03.2017 № 224 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль-ной 

программы 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1
. 

Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта на 
территории Маловишерского  
района 

комитет,  
ГОБУЗ 

"Маловишерская 
ЦРБ"(по 

согласованию), 
ОГАУ "Агентство 
информационных 
коммуникаций" (по 
согласованию), 
комитет     образования 

и молодежной 
политики 

Администрации 
муниципального 

района, 
комитет культуры 
Администрации 
муниципального 

района 

2014-2020 
годы 

1.1.1, 1.1.2 бюджет 
муниципального 

района 
областной бюджет 

431,0 
 

0 

511,0 
 
0 

543,0 
 
0 

226,0 
 
0 

84,0 
 
0 

84,0 
 
0 

0 
 
0 
 

2. Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Реализация  подпрограммы 
«Развитие физической культуры 
и массового спорта на 
территории Маловишерского  
района» 

комитет 
 

2014-2020 
годы 

1.2.1, 1.2.2 бюджет 
муниципального 
района 
областной бюджет 

2308,4 
 
 

15,3 

1923,8 
 
 

604,3 

4404,4 
 
 

539,1 

4511
,9 
 
 

1942
,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

0 
 
 
0 

3. Задача3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта 

3.1  Реализация подпрограммы 
«Обеспечение  реализации  му-
ниципальной программы   
«Развитие физической  куль-
туры и  спорта Маловишерского  
муниципального  района на 
2014-2020 годы»» 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 бюджет 
муниципального 

района 
областной бюджет 

1375,4 
 
 

19,0 

1672,9 
 
 

17,5 
 

1573,0 
 
 

0 

1551
,7 
 
 

0 
 
 

1095,5 
 
 

0 

1095,5 
 
 

0 

0 
 
 
0 

 

Приложение 2  

              к постановлению Администрации 

              муниципального района 

              от 24.03.2017 № 224 
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Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района» 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпрог-
раммы 

Источ-ники 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории Маловишерского района 

1.1 Организация и проведение спортивных соревнований согласно 
ежегодному календарному плану спортивных мероприятий, 
проводимых комитетом 

 

комитет 
ГОБУЗ «Маловишерская 

районная больница» (по 
согласованию), 

ОГАУ «Агентство 
информационных 

коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

315,8 391,0 480,4 226,0 84,0 84,0 0 

1.2 Приобретение спортивного  
инвентаря, спортивного оборудования для организации 
проведения официальных региональных и межмуниципальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,  
проводимых на территории  
района 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

115,
2 

120,
0 

62,6 0 0 0 0 

1.3 Содержание официального сайта. Организация размещения 
тематических теле- и радиопрограмм, размещения ин-
формации об официальных международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и межмуниципальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 
проводимых в районе 

комитет, 
комитет образования и 
молодежной политики 

Администрации 
муниципального района, 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района, 
ОГАУ «Агентство 
информационных 

коммуникаций» (по 
согласованию) 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4 Организация присвоения массовых спортивных разрядов комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2 област-ной 
бюджет  

15,3 0 0 0 0 0 0 

 Задача 2: Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1 Ремонт учреждений физической культуры и спорта комитет 2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Разработка проектно-сметной документации и строительство 
новых спортивных плоскостных сооружений 

комитет 
 

2014-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Предоставление субсидии  муниципальному автономному 
учреждению спорта «Спортивно-культурный центр» на 
финансовое обеспечение муниципального задания 

комитет 2014-
2016 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

23
08,
4 
 

1923,8 
 
 

604,3 

605,0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
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област-ной 

бюджет 
 
0 

259,4 0 0 0 0 

2.4 Предоставление субсидии  муниципальному автономному 
учреждению детско-юношеской спортивной школе "Арена 
МВ" Маловишерского муниципального района на финансовое 
обеспечение муниципального задания 

комитет 2016-
2020 
годы 

1.1, 1.2, 
2.1, 2.2 

бюджет 
муници-
пального 
района 

област-ной 
бюджет 

0 
 
 

0 

0 
 
 

0 

3799,4 
 
 

279,7 

4511,9 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

3350,7 
 
 

1942,0 

0 
 
 

0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.03.2017 № 237 

г. Малая Вишера 

 
Об  утверждении  Плана  мероприятий, направлен-ных  на мобилизацию 

дополнительных   доходов    консолидированного  бюд-жета  муниципального района 
на  2017  год за счет повышения эффектив-ности  налогообложения имущества 

 

В целях обеспечения сбалансированности консолидированного бюджета  

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на мобилизацию 

дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района на 2017 

год за счет повышения эффективности налогообложения имущества (далее - План). 

2.  Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации 

муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные 

сроки. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, 

территориальным органам федеральных органов исполнительной власти обеспечить 

выполнение мероприятий Плана. 

4. Исполнителям Плана представлять информацию о ходе выполнения 

мероприятий Плана в комитет финансов Администрации муниципального района 

ежеквартально не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

5. Комитету финансов Администрации муниципального района представлять 

сводную информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию муниципального 

района ежеквартально не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А. Маслов 

 

                                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
             постановлением Администрации 
             муниципального района     

              от  27.03.2017 № 237 

 
ПЛАН 

мероприятий, направленных на мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района на 2017 год за счет повышения эффективности 
налогообложения имущества 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 

1. Общие мероприятия 

1.1. Проведение совещаний с участием Администрации муниципального района, 
администраций городского и сельских поселений, Межрайонной инспекции ФНС России 
№ 6 по Новгородской области, регистрирующих органов (организаций) по вопросам об 
исполнении консолидированного бюджета муниципального района, принимаемых мерах 
по увеличению налоговых доходов местных бюджетов 

по мере необ-
ходимости 

Администрация муниципального района, комитет финансов 
Администрации муниципального района,  Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России N 6 по Новгородской области (по 
согласованию), 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

1.2. Обеспечить оказание во многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Маловишерского муниципального района услуги 
по информированию физических лиц о наличии/отсутствии у них задолженности по на-
логовым платежам 

на постоянной 
основе 

Государственное областное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (по согласованию),  Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы России N 6 по Новгородской области (по 
согласованию) 

1.3. Обеспечить подключение и использование на уровне  Администрации муниципального 
района, администраций городского и сельских поселений, в том числе для оценки 
прогнозирования поступлений имущественных налогов, программного обеспечения 
«Анализ имущественных налогов» 

до 01.04.2017 
далее - постоянно 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел инновационных технологий Администрации муниципального района, 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 
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1.4. Обеспечить верификацию и обновление информации (в том числе за налоговый период 

2016 года) в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России. 

до 01.04.2017 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел инновационных технологий Администрации муниципального района, 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

2. Мероприятия по погашению задолженности по налогам в консолидированный бюджет муниципального района 

2.1. Обеспечить направление в  Администрацию муниципального района, администрации 
городского и сельских поселений  информации о налогоплательщиках, имеющих 
задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам, зачисляемым в 
консолидированный бюджет муниципального района, в размере более 50 тыс. рублей, 
для проведения адресных мероприятий по взысканию задолженности 

ежеквартально, 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию) 

2.2. Обеспечить применение мер принудительного взыскания задолженности по налогам, 
сборам, пеням и штрафам в консолидированный бюджет муниципального района 
(направление требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа, взыскание 
задолженности с расчетных (текущих), валютных счетов, в результате исполнительных 
действий отдела судебных приставов Маловишерского района Управления Федеральной 
службы судебных приставов России по Новгородской области 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел судебных приставов  Маловишерского района Управления 
федеральной службы судебных приставов России по Новгородской  
области (по согласованию) 

2.3. Обеспечить проведение заседаний комиссий по урегулированию задолженности по 
налоговым платежам с рассмотрением финансового состояния налогоплательщиков, 
имеющих задолженность по налогам в консолидированный бюджет  муниципального 
района 

ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП России по 
Новгородской области (по согласованию), 
комитет финансов Администрации муниципального района 
 

2.4. Обеспечить направление в  отдел судебных приставов  Маловишерского района 
Управления федеральной службы судебных приставов России по Новгородской  области 
заявлений о временном ограничении на выезд должника - физического лица из 
Российской Федерации, имеющих задолженность по имущественным налогам физи-
ческих лиц свыше 10 тыс. рублей 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП России по 
Новгородской области (по согласованию) 
 

2.5. Обеспечить направление исполнительных документов о взыскании задолженности по 
имущественным налогам физических лиц на сумму менее 25,0 тыс. рублей в 
организации или иному лицу, выплачивающему должнику - физическому лицу 
заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП России по 
Новгородской области (по согласованию) 

2.6. 
 

Обеспечить информирование работодателей о сотрудниках, имеющих неисполненную 
обязанность по уплате обязательных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации 

постоянно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области Межрайонные инспекции Ф(по согласованию) 

2.7. Обеспечить направление информации о муниципальных унитарных предприятиях, 
имеющих задолженность по налогам, сборам, пеням и штрафам в консолидированный 
бюджет муниципального района, в Администрацию муниципального района 

Ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию) 

2.8. Обеспечить проведение совместных рейдов по взысканию с автовладельцев 
транспортных средств задолженности по имущественным налогам физических лиц, в 
том числе по транспортному налогу 

Ежемесячно Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
отдел судебных приставов Маловишерского района УФССП России по 
Новгородской области (по согласованию) 3. Мероприятия по налогу на имущество организаций 

3.1. Определить и представить в  Межрайонную  инспекцию Федеральной налоговой службы 
России N 6 по Новгородской области перечень объектов недвижимого имущества, 
указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость (далее - Перечень) 

до 31.12.2017 комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 
района 

3.2. Обеспечить представление в комитет по управлению имуществом Администрации 
муниципального района для формирования Перечня:                                                                                                               
- информацию, содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости, в том 
числе о наименовании, назначении соответствующих объектов недвижимости;                                                
- информацию о разрешенном использовании земельных участков, на которых 
расположены данные объекты недвижимости (по согласованию);                                                                                           
-  предложения для формирования Перечня 

до 01.06.2017 Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
экономический комитет Администрации муниципального района, 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
Администрация муниципального района, администрации городского и 
сельских поселений (по согласованию) 
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3.3. Обеспечить информационный обмен сведениями о выданных разрешениях на ввод 

объектов капитального строительства в эксплуатацию для привлечения эксплуатанта- 
организации к своевременному учету объектов в качестве основного средства и к уплате 
налога на имущество организаций. 

на постоянной 
основе 

Отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 
муниципального района, 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

4. Мероприятия по местным налогам 

4.1. Обеспечить проведение мониторинга налоговых ставок по местным налогам и 
направление результатов мониторинга  в Администрацию муниципального района. 

до 01.10.2017 комитет финансов Администрации муниципального района,  Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по Новгородской 
области (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений  (по согласованию) 

4.2. Обеспечить проведение анализа налоговых льгот в разрезе  муниципального района, 
городских и сельских поселений  и направление результатов мониторинга  в 
Администрацию муниципального района, а также рассмотрение вопроса об отмене льгот 
по местным налогам. 

до 01.10.2017 администрации городского и сельских поселений (по согласованию), 
комитет финансов Администрации муниципального района,  Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по Новгородской 
области (по согласованию) 

4.3. Обеспечить проведение верификации сведений о кадастровой стоимости (налоговой 
базе) в отношении объектов недвижимости по состоянию на 01.01.2015 и 01.01.2016 

до 01.06.2017 Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию) 

4.4. Обеспечить передачу и получение на основе сведений Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) данных об объектах недвижимости в соответствии с 
действующим законодательством, в отношении которых: 
не рассчитана кадастровая стоимость (налоговая база), в том числе по причине 
отсутствия сведений о категории земель и (или) виде разрешенного использования, 
установления вида разрешенного использования, не позволяющего рассчитать 
кадастровую стоимость; 
значение кадастровой стоимости определено в размере менее 100 руб.; 
- отсутствуют исчерпывающие сведения, позволяющие однозначно установить 
правообладателя земельного участка (например, в части сведений о правах имеются 
только записи о Ф.И.О. физического лица и т.п.); 
отсутствуют адресные сведения, позволяющие привести адрес объекта в соответствие со 
структурой адресных данных, предусмотренной для ведения Федеральной 
информационной адресной системы (далее - ФИАС) 

ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом 

Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрация 
муниципального района, 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 
 
 

4.5. Обеспечить проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик 
объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, в том 
числе: 
принятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного 
использования земельных участков; установление (уточнение) адреса и места 
нахождения объектов недвижимости; 
определение групп видов разрешенного использования земельных участков, 
установленных методическими указаниями и нормативно-техническими документами по 
государственной кадастровой оценке земель, к которым относятся земельные участки; 
уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости в 
случае отсутствия соответствующих сведений в ГКН, ЕГРН. 
Передавать соответствующие решения/сведения для внесения в ЕГРН в порядке, 
установленном для информационного взаимодействия с органами, осуществляющими 
государственный кадастровый учет и ведение ЕГРН 

на постоянной 
основе 

Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 
района, 
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрация 
муниципального района, 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

4.6. Обеспечить проведение в процессе оказания муниципальных услуг, предусматривающих 
использование адресов объектов недвижимого имущества,  сопоставление сведений о 
наименовании населенных пунктов, элементов улично-дорожной сети и нумерации 
домов, размещенных в ФИAС. 
Информацию о выявленных несоответствиях в ФИАС доводить до Администрации 
муниципального района 
Обеспечить полную нумерацию жилых домов, земельных участков в населенных 
пунктах с внесением соответствующих изменений в ФИАС 

на постоянной 
основе 

 
 

на постоянной 
основе 

не позднее 
01.04.2017 

Отраслевые органы и структурные подразделения Администрации 
муниципального района, 
 
 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 
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4.7. Обеспечить взаимодействие  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России N 6 по Новгородской области  с органами государственного земельного надзора 
в целях выявления находящихся в собственности или на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования неиспользуемых для сельскохозяйственного производства земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 
составе зон сельскохозяйственного использования 1 (за исключением приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства) 

на постоянной 
основе 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
Управление Россельхознадзора по Новгородской области (по 
согласованию) 

4.8. Обеспечить реализацию мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по 
выявлению неиспользуемых по целевому назначению участков, земельных участков, на 
которые зарегистрированы права, но отсутствуют данные по кадастровой оценке, не-
востребованных земельных участков (долей, паев) из земель сельскохозяйственного 
назначения, а также по оформлению их в муниципальную собственность с передачей 
соответствующих сведений в Межрайонную инспекцию ФНС России № 6 по 
Новгородской области для рассмотрения вопроса об основаниях применения ставки 
земельного налога 

на постоянной 
основе 

Комитет по управлению имуществом Администрации муниципального 
района, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 
муниципального района, 
Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию), 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

4.9. Обеспечить формирование перечней земельных участков, отвечающих критериям для 
применения повышающего коэффициента в целях налогообложения земельным налогом 
в соответствии с пунктами 15, 16 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, 
а также использование соответствующих перечней при формировании налоговых 

не позднее 
01.04.2017 

Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию), 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Новгородской 

 уведомлений и при камеральной налоговой проверке налоговых деклараций.  области (по согласованию),  Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы России N 6 по Новгородской области (по согласованию), 
комитет по управлению имуществом Администрации муниципального рай-
она, 
администрации городского и сельских поселений (по согласованию) 

5. Иные мероприятия 

5.1. Разработать и утвердить План проведения информационной кампании по 
информированию населения о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных 
налогов. 
Обеспечить исполнение Плана проведения информационной кампании по 
информированию населения о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных 
налогов 

не позднее 
30.03.2017 

на постоянной 
основе 

Управление Федеральной налоговой службы пор Новгородской области (по 
согласованию), 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N 6 по 
Новгородской области (по согласованию) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.03.2017 № 238 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 
2014-2016 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и развитие 

системы муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2014-

2016 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

23.12.2013  № 982 (далее – муниципальная программа): 

1.1. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е  средства 

всего 

2014 17932,6  422,3   18354,
9 

2015 8046,3  1423,5   9469,8 

2016 7505,4  1966,7   9472,2 

ВСЕГ
О 

33484,3  3812,5   37296,
9 

»
; 
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1.2.  Изложить строки 1.1 и 3.1 раздела IV «Мероприятия муниципальной 

программы» в редакции:  

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой   
показа-

тель    
(номер 
целевог

о  
показа-
теля из  

   
паспорт

а     
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источ-
ник 

финан-
сирова

ния 

Объем 
финансирования 

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

 Задача 1 Повышение эффективности муниципального управления в органах 
местного самоуправления муниципального района, стимулирование 
распространения и использования информационных технологий в ключевых 
областях деятельности                                                      

«1.1
. 

Реализация 
подпрограммы 
«Информатизаци
я Малови-
шерского 
муниципального 
района»                                                                            

отдел по 
иннова-

ционным 
техноло-гиям 

Админи-
страции 
муници-
пального 
района 

2014
-

2016 

1.1.1.-
1.1.13. 

обла-
стной 
бюдже

т 

235,4 - 82,1 

бюдже
т муни-
ципа-

льного 
района 

735,6 956,1 626,7 

 
 

»; 

 Задача 3   Организация  эффективной работы в сфере транспортно-технического 
обслуживания деятельности Администрации муниципального района, организации 
проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района                                                        

«3.1
. 

Реализация 
подпрограммы 
«Транспортно-
техническое 
обслуживание 
деятельности 
Администрации 
муниципального 
района, 
организация 
проведения 
закупок, 
строительные и 
ремонтные 
работы на 
территории 
муниципального 
района» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» 
(по 

согласованию
) 

2014
-

2016 

1.3.1.-
1.3.3. 

обла-
стной 
бюдже

т 

89,9 1364,
7 

1837,
9 

бюдже
т 

муни-
ципа-

льного 
района 

17131,
1 

7021,
1 

6738,
7 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 

1.3. В разделе V «Подпрограмма муниципальной программы «Информатизация 

Маловишерского муниципального района»: 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в  редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» (тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е  средства 

всего 

2014 735,6  235,4   971,0 

2015 956,1  -   956,1 

2016 626,7  82,1   708,8 

ВСЕГ
О 

2318,4  317,5   2635,9»
; 

1.3.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы  строки 1.1, 2.1 в редакции:  

№ 
пп 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали
зации 

Целево
й 

показа-
тель 

(номер 
це-

левого 
показа-
теля из 
паспорт

а 
подпро-
граммы

) 

Источ-
ник фи-
нансир
ования 

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс.руб.) 

2014 2015 2016 

«1.1 Обеспечение доступа 
к информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 
Администрации 
муниципального 
района, отраслевых 
комитетов 
Администрации 
муниципального 
района 

Администраци
я 

муниципально
го района,              
комитет 

финансов 
Администраци

и 
муниципально

го района, 
комитет 

культуры 
Администраци

и 
муниципально

го района, 
комитет по 
физической 
культуре и 

спорту 
Администраци

и 
муниципально

го района, 
комитет 

образования и 
молодежной 

политики 
Администраци

и 
муниципально

го района; 

2014-
2016 
годы 

1.1 бюджет 
муници
пальног

о 
района 

358,
2 
 
 

44,3 
 
 

57,7 
 
 
 

20,2 
 
 
 
 
 

147,
1 
 
 
 
 

49,4 

704,
3 
 
 

50,5 
 
 

57,2 
 
 
 

17,9 
 
 
 
 
 

85,9 
 
 
 
 

40,3 
 

395,
9 
 
 
51,8 
 
 
40,6 
 
 
 
15,9 
 
 
 
 
 
102,
1 
 
 
 
 
- 
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комитет по 
сельскому 

хозяйству и 
продовольстви

ю 
Администраци

и  
муниципально

го района 

 
»; 

«2.1
. 

Внедрение и 
обслуживание 
муниципальных ин-
формационных 
систем и их 
взаимодействие с 
государственными 
информационными 
системами 
Новгородской 
области 

отдел по 
инновацион-
ным техно-

логиям 
Администраци

и 
муниципально

го района,  
комитет по 
управлению 
имуществом  

Администраци
и му-

ниципального 
района, 

отдел комму-
нально-энерге-

тического 
комплекса, 

транспорта и 
связи 

Администраци
и 

муниципально
го района, 

отдел градо-
строительства 
и дорожного 

хозяйства 
Админист-

рации муници-
пального 
района, 

комитет по 
социальным 

вопросам  
Администраци

и муници-
пального 
района, 
комитет 

образования и 
молодежной 

политики 
Администраци

и 
муниципально

го района, 
администрации 

городского и 
сельских 

2014-
2016 
годы 

2.1., 
2.2., 
2.3. 

област-
ной 

бюджет 
 

бюджет 
муници

-
пальног

о 
района 

 
 

166,
0 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

82,1 
 
 
 

20,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
»; 

поселений  (по 
согласованию) 

1.4. В разделе VII «Подпрограмма муниципальной программы «Транспортно-

техническое обслуживание деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района, организация проведения закупок, строительные и ремонтные 

работы на территории муниципального района»: 

1.4.1. Изложить пункт 4  паспорта подпрограммы в редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципальног

о района 

федеральны
й бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е 

  средства 

всего 

2014 17131,1 - 89,9 - - 17221,
0 

2015 7021,1 - 1364,7 - - 8385,8 

2016 6738,7 - 1837,9 - - 8576,6 

ВСЕГ
О 

30890,9 - 3292,5 - - 34183,
4 

»
; 

1.4.2. Изложить мероприятия подпрограммы  в редакции: 

«
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали

- 
зации 

Целевой  
показа-

тель   
   

(номер   
целевог

о  
показа-

теля   
 из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

Источ-
ник 

финанси
- 

рования 

Объем финансиро-
вания 

по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслу-
живания деятельности органов местного самоуправления  муниципального района, 
организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района                                                                                                                                

1.1
. 

Автотранспорт
ное обслужи-
вание деятель-
ности органов 
местного само-
управления 
Маловишер-
ского муни-
ципального 
района 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласованию
) 

2014-
2016 
годы 

1.1 област-
ной 

бюджет 

- - - 

бюджет 
муници-
пальног
о района 

3344,0 2601,
5 

2276,
4 

1.2
. 

Выполнение 
функций заказ-
чика-застрой-
щика при осу-
ществлении 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласова-

2014-
2016 
годы 

1.2 област-
ной 

бюджет 

- - - 

бюджет 
муници-

10758,
1 

3975,
4 

4462,
3 
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строительства, 
реконструкции 
и капиталь-
ного ремонта 
объектов соб-
ственности му-
ниципального 
района 

нию) пальног
о района 

1.3
. 

Хозяйственно-
техническое 
обслуживание 
зданий и поме-
щений, зани-
маемых орга-
нами местного 
само-
управления 
муни-
ципального 
района, прове-
дение текущих 
ремонтов, ра-
боты по 
уборке 
помещений, 
занимаемых  
органами 
местного само-
управления 
муници-
пального 
района 

МКУ 
«Служба 
заказчика» 
(по 
согласованию
) 

2014-
2016 
годы 

1.3 област-
ной 

бюджет 

89,9 1364,
7 

1837,
9 

бюджет 
муници-
пальног
о района 

3029,0 444,2  
 
 
 
 
 
 

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.03.2017 № 239 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно – коммунальных  услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на  2014-2018 годы и на период до 2020 года» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно – коммунальных  услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на  2014-2018 годы и на период до 2020 года», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 

1008 (далее – муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.):» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет  

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1024,3  599,2 63287,8 3660,3 6136,2 74707,8 

2015 1858,0  128,4 297,9 0 0 2284,3 

2016 3464,1 0 0 0 97,0 3561,1 

2017 3563,5  0 3321,5 0 3185,0 10070,0 

2018 241,6 0  0 4025,0 4266,6 

2019 241,6 0 0 0 0 241,6 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 10393,1  727,6 66907,2 3660,3 13443,2 95134,4 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»: 

1.2.1. Изложить строку 4 в прилагаемой  в редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.2.2. Изложить строку итого в прилагаемой редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.3. В разделе VIII «Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения  населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы : 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы  в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.):» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

федеральн
ый 

бюджет 

областной 
бюджет  

бюджеты 
поселений 

внебюдже
тные 

средства 

всего 

2016 0 0 0 0 97 97 

2017 3321,5 0 3321,5 0 3185,0 9828 

2018 0 0 0 0 4025,0 4025,0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 3321,5 0 3321,5 0 7307,0 13950 »; 

1.3.2. В мероприятия подпрограммы: 

1.3.2.1. Дополнить строками 1.6, 1.7 в прилагаемой в редакции (приложение 3 к 

постановлению); 
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1.3.2.2. Изложить строку  2.2 в прилагаемой редакции (приложение 4 к 

постановлению); 

1.3.2.3. Изложить строку «Итого» в прилагаемой редакции (приложение 5 к 

постановлению); 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение 1  

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 

              от 27.03.2017 № 239 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«4. Реализация под-
программы «Развитие 
инфраструктуры водо-
снабжения и во-
доотведения на-
селенных пунктов 
поселений 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
муниципального района, 
организации, отобранные 

в порядке, преду-
смотренном действующим 

законодательством 

2016-2019 
годы 

4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3. 
4.2.1. 

  

областной 
бюджет 

0 0 0 3321,5 0 0 0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 3321,5 0 0 0 

бюджет 
поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 

источники 

  97,0 3185,0 4025,0 0 0 
» 

Приложение 2  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 27.03.2017 № 239 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«     ИТОГО 74707,8 2284,3 3561,1 10070,0 4266,6 241,6 0  » 
Приложение 3  

              к постановлению Администрации 
муниципального района 

              от 27.03.2017 № 239 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

«1.6. Строительство 
водопроводных сетей в 
г.Малая Вишера 

Администрация 
муниципального района, 
организации, отобранные 

в порядке, преду-
смотренном действующим 

законодательством 

2017 1.1. 
1.2. 
1.3. 

областной бюджет, 
бюджет 

муниципального 
района  

0 
 

0 

1321,5 
 

1321,5 

0 
 

0 

0 
 

0 

0 
 

0 

1.7. Изготовление проектно – Администрация 2017 1.1. областной бюджет, 0 1050,0 0 0 0 
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сметной документации на 
реконструкцию 
водоочистных сооружений 
в  г. Малая Вишера 

муниципального района, 
организации, отобранные 

в порядке, преду-
смотренном действующим 

законодательством 

1.2. 
1.3. 

бюджет 
муниципального 

района 

 
0 

 
1050 

 
0 

 
0 

 
0 
 

» 
Приложение 4  

              к постановлению Администрации 
              муниципального района 

              от 27.03.2017 № 239 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

«2.2. Капитальный ремонт  двух 
контактных установок КУ-
200 на БОС  

Администрация 
муниципального 

района, 
организация 

коммунального 
комплекса 

2017-2018 2.1. областной бюджет, 
бюджет 

муниципального 
района 

внебюджетные 
средства 

0 
 

0 
 

0 

950,0 
 

950,0 
 

0 

 
 
 
 

1825,0 

0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0» 

Приложение 5  
              к постановлению Администрации 

              муниципального района 
              от 27.03.2017 № 239 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирова-ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

«     ИТОГО 97,0 9828 4025,0 0 0       » 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.03.2017 № 240 

г. Малая Вишера 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства территории Маловишерского городского поселения, 

утвержденными Советом депутатов Маловишерского городского поселения от 22.04.2010 

№ 202,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Провести двухмесячник по благоустройству территории Маловишерского 

городского поселения с 03.04.2017 по 31.05.2017 года.  

          2.Объявить общегородской субботник 27.04.2017. 

          3. Рекомендовать предприятиям, организациям всех форм собственности, 

учреждениям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное 

участие в уборке собственных и прилегающих  территорий. 

 4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района  Д.Б.Платонова. 

 4.Опубликовать постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.03.2017 № 244 

г. Малая Вишера 

 

О присвоении статуса и адреса городскому парку 

        

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления  в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, 

размещаемых в государственном  адресном реестре,  порядке межведомственного 

информационного взаимодействия  при проведении государственного адресного реестра, о 

внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», Правилами  присвоения, изменения и аннулирования адресов, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 

года № 1221, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Аннулировать  адрес  земельного участка  с  кадастровым  номером   

53:08:0010337:47 – Новгородская область, Маловишерский район, Маловишерское 

городское поселение, г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 40. 

  2. Присвоить адрес земельному участку  с  кадастровым  номером   53:08:0010337:47, 

площадью 182028 кв.м – Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный  район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Гоголя, з/у 40.  

  3. Присвоить адрес сооружению, расположенному на земельном участке  с  

кадастровым  номером   53:08:0010337:47 – Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный  район, Маловишерское городское поселение, г. Малая 

Вишера, ул. Гоголя,    сооружение 40.  

 4. Сооружению 40, находящемуся по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Маловишерский муниципальный  район, Маловишерское городское поселение, г. 

Малая Вишера, ул. Гоголя, присвоить статус – городской парк. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2017 № 260 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав межведомственной районной комиссии по ор-
ганизации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 
        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в  состав межведомственной районной комиссии по организации 

оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков,  включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 28.12.2009 № 543,  изложив  его в  редакции:  

«Маслов Н.А.  – Глава муниципального района, председатель комиссии;  

Пронин А.П. – заместитель Главы администрации муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Мошникова Т.В. – главный специалист комитета образования и молодежной политики 

Администрации муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Базанова В.А. – корреспондент  Маловишерского подразделения областного 

государственного автономного  учреждения «Агентство информационных коммуникаций» 

(по согласованию);  

Голубев С.Н. – председатель комитета по физической культуре и спорту  

Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. – заместитель председателя комитета образования и молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. – председатель комитета культуры Администрации муниципального 

района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения                                                

(по согласованию); 

Кузанова  И.Г. -  председатель комитета финансов  Администрации муниципального 

района; 

Ладягин В.Ю. – главный врач государственного областного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Маловишерская  ЦРБ» (по согласованию); 

Маршалов А.В.  - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию);   

Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным вопросам Администрации 

муниципального района (по согласованию); 

Петрова Е.В. - заместитель начальника  полиции по охране общественного порядка 

ОМВД России по Маловишерскому району (по согласованию); 

Петрова Т.Н. – заместитель начальника территориального отдела ТУ Федеральной  

службы Роспотребнадзора в Маловишерском районе  (по согласованию);                                         

Селезнева Е.Г. – директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального обслуживания» (по 

согласованию); 

Степанова Н.Ю. – директор областного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Маловишерский техникум» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В.  - Глава Веребьенского сельского поселения (по согласованию); 

Туманова Е.Ю. – начальник отдела занятости населения  Маловишерского района 

государственного областного казенного учреждения «Центр  занятости населения 

Новгородской области» (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  30.03.2017 № 261 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 
        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную 
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постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014  № 1012 (далее – 

Программа): 

1.1. В разделе VIII «Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» Программы:  

1.1.1. В мероприятиях Подпрограммы: 

1.1.1.1. Заменить в графе 9 строки 1.2 цифры «700» на «695,0»; 

1.1.1.2. Дополнить строкой 1.16  следующего содержания:  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Сро
к 

реа-
ли-
за-
ции 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источ
ник 
фи-

нанси-
рова-
ния 

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. 

руб.) 

2015 2016 2017 

«          
1.16

. 

Подсыпка  ПГС 
(песчаногравий-
ными смесями) и 
грейдирование на 
улице Заречная де-
ревни Глутно в со-
ответствии с прото-
колом ТОС 
«Глутно» от 
22.03.2017 

отдел, 
под-

рядные 
орга-
низа-
ции, 

привле-
ченные 
на кон-
курсной 
основе 

2017 1.3 бюд-
жет 

Мало-
ви-

шер-
ского 
город-
ского 
посе-
ления 
обла-
стной 
бюд-
жет 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
5,0 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – объекты индивидуального жилищного строительства,  кадастровый номер 

земельного участка -  53:08:0085201:191,  расположенного по адресу: Новгородская 

область, Маловишерский район, Бургинское сельское поселение, д. Новые Морозовичи, ул. 

Знатная, з/у 36 

Заявитель: Разживина Валентина Петровна; 

- земельного участка площадью 2000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства,  кадастровый номер 

земельного участка -  53:08:0020115:49,  расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 92 

Заявитель: Боткина Валентина Ивановна; 

- земельного участка площадью 2000 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства,  кадастровый номер 

земельного участка -  53:08:0020115:48,  расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 94 

Заявитель: Клементьев Алексей Олегович; 

- земельного участка площадью 1993 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства,  кадастровый номер 

земельного участка -  53:08:0020115:53,  расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, г. Малая Вишера, ул. Набережная, з/у 96; 

Заявитель: Клементьев Глеб Алексеевич; 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения 

в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  или могут быть 

направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке, при 

личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, г. Малая 

Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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