
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.12.2015 № 1068 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Совершенство-
вание системы управления 
муниципальным имуще-
ством в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2018 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 808 (далее 

Программа): 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы»: 

1.1.1.1. Строки 1.4, 1.4.1 исключить; 

1.1.1.2 Строки 1.5, 1.5.1, 1.6.1 изложить в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и   единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 2017 2018 
 

«1.5. Задача 5. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Маловишерского муниципального района,  а также находящихся в муниципальной 
собственности Маловишерского муниципального района 

1.5.1. Выполнение плановых показателей по 
неналоговым доходам от использования 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена на 
территории Маловишерского муниципального 
района, а также находящихся в 
муниципальной собственности 
Маловишерского муниципального района 

100 100 100 100 100 

 

 

 

 

»; 

«1.6.1. Количество сформированных земельных 60 40 - 30 30 



 2 

 
участков для предоставления в собственность 
бесплатно отдельным категориям граждан 
(ед.) 

 

»; 

1.1.2. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 1100     1100 

2018 1100     1100 

Всего 5390     5390 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» строки 

1.1, 5.1, 5.2, 6.1 изложить в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 



             Приложение  

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от  31.12.2015 № 1068 
 
 

№   
п/п 

Наименование    
мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой показатель    
(номер целевого 

показателя из 
паспорта муници-

пальной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.1. Определение рыночной 
стоимости муниципаль-
ного имущества для при-
ватизации 

комитет 2014-2018 
годы 

1.1.2. бюджет 
муниципального 

района 

110 120 70 120 120 

 

»; 

«5.1. Выполнение кадастровых 
работ по земельным уча-
сткам для целей организа-
ции торгов 

комитет 2014-2018 
годы 

1.5.1. бюджет 
муниципального 

района 

500 550 555 555 555 

5.2. Выполнение работ по 
оценке рыночной стоимо-
сти земельных участков 
для целей организации 
торгов 

комитет 2014-2018 
годы 

1.5.1. бюджет 
муниципального 

района 

150 195 200 200 200 

 

»; 

«6.1. Выполнение кадастровых 
работ по земельным уча-
сткам для целей предос-
тавления в собственность 
бесплатно отдельным ка-
тегориям граждан 

комитет 2014-2018 
годов 

1.6.1. бюджет 
муниципального 

района 

100 70 0 60 60 

 

 

». 

 


