
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.02.2018 № 157 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 31.10.2013 № 808  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 31.10.2013 № 808 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее  

Постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 Постановления цифры «2018» 

на «2020»; 

1.2. В муниципальной программе «Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом в Маловишерском муниципальным  

районе на 2014-2018 годы», утвержденной Постановлением (далее  

муниципальная программа): 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифры 

«2018» на «2020»; 

1.2.2. В Паспорте Программы: 

1.2.2.1. Заменить в пункте 1 цифры «2018» на «2020»; 

1.2.2.2. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в редакции:          

«№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     Цель 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, 
земельными участками, находящимися в собственности Маловишерского 
муниципального района, и государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Маловишерского муниципального района                                                          

1.1.   Задача 1.        Обеспечение эффективного использования муниципального 
имущества                                                                                                        

1.1.1. Выполнение плановых 100 100 100 100 100 100 100 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
показателей  по неналоговым 
доходам бюджета 
муниципального района от 
использования муници-
пального имущества %                        

1.1.2. Выполнение плановых 
показателей по неналоговым 
доходам  бюджета 
муниципального района от 
реализации муниципального 
имущества %                      

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.   Задача 2.       Осуществление регистрации права муниципальной собственности на 
объекты                                                                                                             

1.2.1. Количество объектов, на 
которые сформированы 
пакеты документов для 
проведения регистрационных 
действий(ед.)                   

10 10 10 10 10 10 10 

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

1.3.1. Количество земельных 
участков, на которые 
зарегистрировано право 
собственности Малови-
шерского муниципального 
района  (ед.)       

5 5 5 5 5 5 5 

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

1.4.1. Выполнение плановых 
показателей по неналоговым 
доходам от использования 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена на территории 
Маловишерского 
муниципального района, а 
также находящихся в 
муниципальной 
собственности 
Маловишерского 
муниципального района 

100 100 100 100 100 100 100 

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

1.5.1. Количество сформированных 
земельных участков для 
предоставления в 
собственность бесплатно 
отдельным категориям 
граждан (ед.) 

60 40 - - - 30 - 

2.     Цель 2. Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имущест-



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
вом                                                      

2.1.   Задача 1    Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности Маловишерского муниципального района                                                       

2.1.1. Полнота обновления 
информации реестра 
муниципального имущества, 
%                 

100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2. Выполнение мониторинга 
договоров использования 
муниципального имущества и 
земельных участков от плана, 
%               

100 100 100 100 100 100 100  

 

 

»; 

         1.2.2.3. Заменить в пункте 6  цифры «2018» на «2020»; 

 1.2.2.4. Изложить 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 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 1100     1100 

2015 1100     1100 

2016 990     990 

2017 415,3     415,3 

2018 0,0     0,0 

2019 73,5     73,5 

2020 0,0     0,0 

Всего 3678,8     3678,8 »; 
   

1.2.3. Изложить раздел «III «Механизм управления реализацией 

муниципальной программы» в  редакции: 

«Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и  об оценке 

эффективности муниципальной программы.  

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в экономический комитет Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и 



  

до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют комитету 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

          Комитет до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме, установленной Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, 

обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

комитета в соответствии с распределением обязанностей между Главой  

муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы 

администрации муниципального района, управляющей Делами администрации 

муниципального района, и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района. К отчету прилагается  пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств». 

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

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 16.02.2018 № 157 

 
 

 
 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой 
показатель    

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

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

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение ры-
ночной стоимости 
муниципального 
имущества для 
приватизации 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.2 бюджет 
муниципального 

района 

110 120 70 17,7 - - 

1.2. Принятие мер по 
взысканию за-
долженности        

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1 

 

бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - - 

1.3. Проведение про-
верок фактиче-
ского наличия, 
использования по 
назначению и со-
хранности муни-
ципального иму-
щества 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1 

 

- - - - - - - 

2.   Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 



  

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

2.1. Изготовление 
технических пла-
нов и актов об-
следования на 
объекты недви-
жимости   

комитет 2014-2020 
годы 

1.2.1 бюджет 
муниципального 

района 

90 90 90 40 - - 

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

3.1. Проведение када-
стровых работ по 
земельным участ-
кам, подлежащим 
отнесению к соб-
ственности Мало-
вишерского му-
ниципального 
района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1 

 

бюджет 
муниципального 

района 

40 40 40 30 - - 

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

4.1. Проведение работ 
по оценке рыноч-
ной стоимости 
земельных участ-
ков, находящихся 
в собственности 
Маловишерского 
муниципального 
района в целях 
организации аук-
ционов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 

 

бюджет 
муниципального 

района 

10 10 10 - - - 

4.2. Выполнение ка-
дастровых работ 
по земельным 
участкам для це-

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет 
муниципального 

района 

500 550 555 99,35 - - 



  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
лей организации 
торгов 

4.3. Выполнение ра-
бот по оценке 
рыночной стои-
мости земельных 
участков для це-
лей организации 
торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет 
муниципального 

района 

150 195 200 120 - - 

4.4. Выполнение ком-
плексных кадаст-
ровых работ 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет 
муниципального 

района 

- - - - - 73,5 

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

5.1. Выполнение ка-
дастровых работ 
по земельным 
участкам для це-
лей предоставле-
ния в собствен-
ность бесплатно 
отдельным кате-
гориям граждан 

комитет 2014-2020 
годы 

1.5.1 бюджет 
муниципального 

района 

100 70 - - - - 

6.   Задача 6.  Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, находящимся в собственности Маловишерского муници-
пального района                                                       

6.1. Приобретение 
компьютерной и 
оргтехники, про-
граммного обес-
печения 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет 
муниципального 

района 

90 10 10 108,25 - - 

6.2. Обслуживание 
программных 
продуктов 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет 
муниципального 

района 

10 15 15 - - - 

 


