
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.08.2018 № 830 
г. Малая Вишера 

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

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Совершенствование 

системы управления муниципальным имуществом в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 808, изложив 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 24.08.2018 № 830 

 

Мероприятия  муниципальной программы  

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполни-
тель (соис-
полнитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой пока-
затель    

(номер целе-
вого показателя 

из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1.   Задача 1.  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества                                                                                                                         

1.1. Определение рыноч-
ной стоимости муни-
ципального имуще-
ства для приватиза-
ции 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.2. бюджет муни-
ципального 

района 

110 120 70 17,7 120 - - 

1.2. Принятие мер по взы-
сканию задолженно-
сти        

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1. 

 

бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - - - 

1.3. Проведение проверок 
фактического нали-
чия, использования по 
назначению и сохран-
ности муниципаль-
ного имущества 

комитет 2014-2020 
годы 

1.1.1. 

 

- - - - - - - - 

2.   Задача 2   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты 

2.1. Изготовление техни-
ческих планов и актов 
обследования на объ-

комитет 2014-2020 
годы 

1.2.1. бюджет муни-
ципального 

района 

90 90 90 40 60 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

екты недвижимости   

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 кадастро-
вых работ по земель-
ным участкам, подле-
жащим отнесению к 
собственности Мало-
вишерского муници-
пального района 

комитет 2014-2020 
годы 

1.3.1. 

 

бюджет муни-
ципального 

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 рыночной 
стоимости земельных 
участков, находя-
щихся в собственно-
сти Маловишерского 
муниципального рай-
она в целях организа-
ции аукционов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1. 

 

бюджет муни-
ципального 

района 

10 10 10 - - - - 

4.2. Выполнение кадаст-
ровых работ по зе-
мельным участкам 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1. бюджет муни-
ципального 

района 

500 550 555 99,35 150 - - 

4.3. Выполнение работ по 
оценке рыночной 
стоимости земельных 
участков для целей 
организации торгов 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1. бюджет муни-
ципального 

района 

150 195 200 120 120 - - 

4.4. Выполнение ком-
плексных кадастро-
вых работ 

комитет 2014-2020 
годы 

1.4.1 бюджет муни-
ципального 

района 

- - - - - 73,5 - 

5.   Задача 5   Обеспечение предоставления в собственность бесплатно земельных участков отдельным категориям граждан 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.1. Выполнение кадаст-
ровых работ по зе-
мельным участкам 
для целей предостав-
ления в собственность 
бесплатно отдельным 
категориям граждан 

комитет 2014-2020 
годы 

1.5.1. бюджет муни-
ципального 

района 

100 70 - - - - - 

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

6.1. Приобретение ком-
пьютерной и оргтех-
ники, программного 
обеспечения 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет муни-
ципального 

района 

90 10 10 108,25 - - - 

6.2. Обслуживание про-
граммных продуктов 

комитет 2014-2020 
годы 

2.1.1 

2.1.2 

бюджет муни-
ципального 

района 

10 15 15 - - - - 

 


