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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
24.06.2015
г. Малая Вишера

№

448

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»,
утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 31.12.2013 №
1032 (далее программа):
1.1. В паспорте программы пункт 7 «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» изложить в
редакции:
«Год
Источник финансирования
бюджет
федеральны областно бюджеты внебюджет всего
муниципаль
й бюджет
й
поселени ные
ного района
бюджет
й
средства
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

4114,8
34,3
4149,1
3887,9
637,2
4525,1
3088,8
540,2
3629,0
3144,1
700,7
3844,8
14235,6
1912,4
16148,0»
1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной подпрограммы»:
1.2.1. Наименование раздела изложить в редакции:
«Мероприятия муниципальной программы»;
1.2.2. В графе 8 в строке 2.1 цифры «1989,2» заменить на «1815,2»;
1.2.3. В графе 8 в строке 3.1 цифры «1547,5» заменить на «1561,7»; цифры «19,3»
заменить на «19,0»;
1.3. В разделе V «Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового
спорта на территории Маловишерского района»:

1.3.1. В пункте 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования
подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»:
1.3.1.1. В графе 2 цифры «2500,2» и «8624,4» заменить на «2326,2» и «8450,4»
соответственно;
1.3.1.2. В графе 7 цифры «3118,4» и «10462,7» заменить на «2944,4» и «10288,7»
соответственно;
1.3.2. В мероприятиях подпрограммы в графе 8 в строке 2.3 цифры «1989,2»
заменить на «1815,2»;
1.4. В разделе VI «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта Маловишерского муниципального
района на 2014-2020 годы»:
1.4.1. Пункт 4 паспорта подпрограммы изложить в редакции:
«Год
Источник финансирования
бюджет
федеральны областно бюджеты внебюдж
всего
муниципально
й бюджет
й
поселени
етные
го района
й
средства
бюджет
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ВСЕГО

1375,4
19,0
1394,4
1561,7
19,0
1580,7
1416,7
16,1
1432,8
1431,4
20,0
1451,4
5785,2
74,1
5859,3»
1.4.2. Мероприятия
подпрограммы
изложить в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению).
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от
25.06.2015
г. Малая Вишера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
449

Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по введению налога на
имущество физических лиц на территории Маловишерского муниципального района
на 2015 год
В целях обеспечения сбалансированности
Маловишерского района на 2015 год

консолидированного

бюджета
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мероприятий Плана в комитет финансов муниципального района не позднее 30 июля и 30
октября 2015 года.
1. Утвердить прилагаемый План первоочередных мероприятий по введению
5. Комитету финансов муниципального района представлять сводную
налога на имущество физических лиц на территории Маловишерского муниципального
информацию о ходе выполнения Плана в Администрацию муниципального района не
района (далее - План).
позднее 01 августа и 01 ноября 2015 года.
2. Органам местного самоуправления муниципального района обеспечить
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
выполнение мероприятий Плана в установленные сроки.
Главы администрации муниципального района Зайцева А.Ю.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений обеспечить
7. Опубликовать постановление в бюллетене "Возрождение".
выполнение мероприятий Плана.
Глава администрации Н.А.Маслов
4. Исполнителям Плана представлять информацию о ходе выполнения
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 25.06.2015 № 449
ПЛАН
первоочередных мероприятий по введению налога на имущество физических лиц на территории Маловишерского муниципального района на 2015 год
№
Наименование мероприятия
Срок
Исполнитель
Ответственное должностное
Целевой
Значение
п/п
исполнения
лицо
показатель
целевого
показателя
1.
Освещение в средствах массовой информации
июльэкономический комитет Администрации первый заместитель Главы ад- Количество пуб3
принятых законодательных документов по
август
муниципального района
министрации муниципального ликаций (шт)
налогу на имущество физических лиц
района Зайцев А.Ю.
комитет финансов муниципального района
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы №6 по Новгородской
области (по согласованию)
2.
Публичное информирование населения о
июльэкономический комитет Администрации первый заместитель Главы ад- Количество схо3
введении на территории Маловишерского
сентябрь
муниципального района
министрации муниципального дов граждан (шт)
муниципального района налога на имущество
района Зайцев А.Ю.
комитет финансов муниципального района
физических лиц с приглашением работников
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы
налоговой службы N 6 по Новгородской
области (по согласованию)
3.
Доведение до сведения граждан адреса
июль
экономический комитет Администрации первый заместитель Главы ад- Количество пуб1
многофункционального центра в случае подачи
муниципального района
министрации муниципального ликаций (шт.)
заявления
об
оспаривании
кадастровой
района Зайцев А.Ю.
стоимости объектов недвижимости
4.
Проведение дополнительного анализа налоговых
августкомитет финансов муниципального района
первый заместитель Главы ад- Количество пуб1
ставок и льгот
сентябрь
министрации муниципального ликаций (шт)
района Зайцев А.Ю.
5.
Обеспечение адресной поддержки социально не
июльКомитет
по
социальным
вопросам заместитель Главы админи- Количество об3
защищенных категорий граждан
декабрь
муниципального района
страции муниципального рай- ращений (шт)
она Пронин А.П.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
30.06.2015
г. Малая Вишера

№

457

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования в Маловишерском муниципальном районе» на 2014-2018 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
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численности
работников дошкольных образовательных
организаций
7
Охват детей в возрасте процент
48,7
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
от 2 месяцев до 3 лет
дошкольными
образовательными
организациями
(отношение численно2015
2016
2017 2018
сти детей в возрасте от
год
год
год
год
2 месяцев до 3 лет,
посещающих
1,100 1,100 1,100 1,100
дошкольные образовательные организации,
к общей численности
детей в возрасте от 2
»;
0,640 0,650 0,650 0,650
месяцев до 3 лет)
1.2. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные
с этапами
перехода
контракту» изложить пункт 3 в редакции:
0
0
0к эффективному
0
«3. Основные количественные характеристики системы общего образования»:
Единица
2014
2015
2016 2017 2018
измерения
год
год
год
год
год
Численность детей и молодежи в возтыс.
1800
1795
1795 1795 1795
расте 7-17 лет
человек
Численность
обучающихся
по
протыс.
1642
1670
1670 1670 1670
0,220
граммам общего образования в обчеловек
щеобразовательных организациях
Численность обучающихся в расчете на 1
человек
14,69
14,1
14,1
14,1
14,1
педагогического работника
Удельный вес учащихся организаций
процент
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
общего образования, обучающихся по
новым ФГОС (к 2018 году обучаться
0,220
по ФГОС будут все учащиеся 1-9
классов)
Доля работников администрапроцент
27,22
26,63 25,95 26,09 25,95
тивно-управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников общеобразовательных организаций
Доля педагогических работников обпроцент
79,31
81,82 82,93 88,62 91,87
13,2
12,63 12,63 12,63
щеобразовательных организаций,
имеющих первую или высшую
категории
Удельный вес численности обупроцент
100
100
100
100
100
53,3
53,3
53,3
53,3
чающихся на старшей ступени
среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их
»;
численности

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в
Маловишерском муниципальном районе» на 2014-2018 годы, утвержденный
постановлением Администрации муниципального района от 27.06.2014 № 468:
1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту» изложить пункт 3 в редакции:
«3. Основные количественные характеристики системы дошкольного
образования»:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Численность детей в
возрасте от 2 месяцев
до 7 лет (не включая 7
лет)
Численность детей в
возрасте от 3до 7 лет,
получающих дошкольное образование
Численность детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на
получение
в
текущем
году
дошкольного
образования
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100
процентов
доступности дошкольного
образования, в т.ч.
высокозатратные места
(строительство, пристрой)
за
счет
развития
негосударственного
сектора
иные формы создания
мест
Численность воспитанников в расчете на 1
педагогического работника
Удельный вес численности
работников
административно
управлен-ческого
и
вспомога-тельного
персонала в общей

Единица
2013
измерения
год
тыс.
1,098
человек

2014
год
1,100

тыс.
человек

0,610

0,620

тыс.
человек

0

0

тыс. мест

0,055

-

тыс. мест

-

-

тыс. мест

_

-

тыс. мест

0,055

-

человек

12,29

12,68

процент

53,3

53,3
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1.3. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить пункт 3 в
редакции:
«3. Основные количественные характеристики системы дополнительного
образования детей»:
Единица
2014
2015
2016
2017
2018
измерения
год
год
год
год
год
Численность
детей
и
человек
2098
2077
2077
2077
2077
молодѐжи от 5 до 18 лет
Доля детей, охваченных
процент
98,7
98,8
98,8
98,8
98,8
образовательными
программами
дополнительного образования детей,
в общей численности детей и
молодѐжи от 5 до 18 лет
Численность педагогических
человек
6,1
15
15
15
15
работников
организаций
дополнительного
образования детей
Численность обучающихся
человек
343,93
138,5
138,5
138,5
138,5
организаций
дополнительного
образования в расчѐте на 1
педагогического работника
Доля
педагогических
процент
100
100
100
100
100
работников,
реализующих
программы дополнительного
образования,
имеющих
первую и высшую категории
».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
30.06.2015
г. Малая Вишера

№

459

О проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести по лотам открытый конкурс по отбору управляющих организаций для
управления многоквартирными домами, собственниками помещений в которых не выбран
способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа
управления многоквартирными домами не были реализованы в случаях, установленных
Жилищным кодексом Российской Федерации, согласно прилагаемому перечню.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации
А.Ю.Зайцев
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 30.06.2015 № 459
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ
управления или принятые такими собственниками решения о выборе способа управления
многоквартирными домами не были реализованы в случаях, установленных Жилищным
кодексом Российской Федерации
№ лота
Предмет открытого конкурса
1
г. Малая Вишера, ул. Революции, д.18
2
г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д.18
3
д. Веребье, ул.1 Мая, д.14
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
01.07.2015
№
460
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
постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1012 (далее –
Программа):
1.1. В Паспорте Программы пункт 7 изложить в редакции:
«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по
годам реализации (тыс.руб.):
Год
Источник финансирования
бюджет
федеральобластной
бюджеты
внебюдвсего
мунициный
бюджет поселений
жетные
пального
бюджет
средства
района
2015
13037
24650
50
37737,00
2016
22959,7
22959,7
2017
22131,5
22131,5
ВСЕГО
13037
69741,2
50
82828,2 »;
1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» заменить:
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1.2.1. В строке 1.1 цифры «5972,3» на «8672,0»;
1.2.2. В строке 3.1 цифры «500,0» на «800,0»;
1.2.3. В строке 4.1. цифры «4456» на «13037», цифры «5000,1» на «5160,6»;
цифры «3169,1» на «3969,5»; цифры «2377,5» на «3141,3»;
1.3. В разделе V «Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, содержание
ливневой канализации на территории Маловишерского
городского поселения»
муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского городского
поселения на 2015-2017 годы» (далее Подпрограмма):
1.3.1. В Паспорте Подпрограммы:
1.3.1.1. Пункт 2 «Задачи и целевые показатели» дополнить строкой следующего
содержания:
№
Задачи подпрограммы, наименование и
Значение целевого
п/п
единица измерения целевого показателя
показателя по годам
2015
2016
2017
«2.15 Благоустройство общественных территорий
4
0
0
(проездов, скверов, парков (шт.)
»;
1.3.1.2. Пункт 4
«Объемы и источники финансирования муниципальной
программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):» изложить в редакции:
Год
Источник финансирования
бюджет
федераль- областной бюджеты внебюджетные
всего
муниципаный
бюджет поселений
средства
льного
бюджет
района
2015
8672,4
8672,4
2016
8473,2
8473,2
2017
8473,2
8473,2
ВСЕГО
25618,8
25618,8 »;
1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. В графе 7 строки 1.4 цифры «120,0» заменить на «135,0», строки 2.7
цифры «1920» заменить на «2420», строки 2.11 цифры «200,0» заменить на «300,0»,строки
2.13 цифры «150,0» заменить на «190,0», строки 2.14 символ «-» заменить на «1045,1»,
строки 3.2 цифры «400,0» заменить на «700,0»;
1.3.2.2. Дополнить строкой 2.15 в прилагаемой редакции (приложение 1 к
постановлению);
1.4. В разделе VII «Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство
территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее
Подпрограмма):
1.4.1. В Паспорте Подпрограммы:
1.4.1.1. Пункт 2 «Задачи и целевые показатели» дополнить строкой 1.6
следующего содержания:
№
Задачи подпрограммы, наименование и
Значение целевого
п/п
единица
показателя по годам
измерения целевого показателя
2015
2016
2017
«1.6 Ремонт братских воинских захоронений (шт.)
4
0
0
»;
1.4.1.2. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по

годам реализации (тыс. рублей):» изложить в редакции:
«Год
Источник финансирования
бюджет
федераль- областной
бюджеты
муниципаный
бюджет поселений
льного
бюджет
района
2015
800
2016
500
2017
500
ВСЕГО
1800

внебюджетные
средства

всего

800
500
500
1800

»
;

1.4.2. Мероприятия Подпрограммы дополнить строкой 1.7 в прилагаемой
редакции (приложение 2 к постановлению);
1.5. В разделе VIII «Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство
территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее
Подпрограмма):
1.5.1. В Паспорте Подпрограммы:
1.5.1.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели» Подпрограммы в строкe 1.6.
цифры «6000» заменить на «14600»;
1.5.1.2. Пункт 4 « Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и
по годам реализации (тыс. рублей):» изложить в редакции:
«Год
бюджет
муниципального
района
2015
2016
2017
ВСЕГО

федеральный
бюджет

Источник финансирования
областной бюджеты
внебюдбюджет поселений
жетные
средства
13037

13037

5160,6
3969,5
3141,3
12271,4

50

всего

18247,6
3969,5
3141,3
25358,4

»;

1.5.2. В мероприятиях Подпрограммы:
1.5.2.1. Дополнить строками 1.15,1.16 в прилагаемой редакции (приложение 3 к
постановлению);
1.5.2.2. В графе 7 строки 1.3 цифры «500» заменить на «1037», символ «-»
заменить на цифры «54,6»;
1.5.2.3. В графе 8 строки 1.3 символ «-» заменить на цифры «300», строки 1.4
символ «-» заменить на цифры «300»,строки 1.12 символ «-» заменить на цифры «200,4»;
1.5.2.4. В графе 9 строки 1.1 цифры «1677,5» заменить на «2300», строки 1.4.
символ «-» заменить на цифры «141,3»;
1.5.2.5. Строки 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 изложить в прилагаемой редакции (приложение
№ 4 к постановлению).
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации
А.Ю.Зайцев

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 17 08.07.2015
6
_________________________________________________________________________________________________________________________

№
п/п
«2.15.

№ п/п

«1.7.

№
п/п

Наименование
мероприятия
Благоустройство
общественных
территорий (проездов,
скверов, парков)

Исполнитель мероприятия
отдел,
подрядные
организации, привлеченные
на конкурсной основе

Наименование мероприятия

Ремонт
братских
захоронений

воинских

Срок реализации
2015-2017

Целевой
показатель
2.15

Исполнитель

Срок реализации

отдел, подрядные организации,
привлеченные на конкурсной
основе

2015-2017

Источник
финансирования
бюджет
Маловишерского
городского поселения

Целевой показатель
(номер целевого показателя из паспорта
муниципальной программы)
1.6.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

«1.15

Ремонт а/б покрытия части ул.
Лермонтова

отдел, подрядные организации,
привлеченные на конкурсной основе

2015

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта
муниципальной
программы)
1.6

1.16

Частичный ремонт а\б покрытия
улиц города

отдел, подрядные организации,
привлеченные на конкурсной основе

2015

1.6

№ п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта
муниципальной
программы)

Приложение 1
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.07.2015 №460
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
700
0
0
»
Приложение 2
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.07.2015 №460
Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017

Источник
финансирования

бюджет
Маловишерского
городского поселения

0

0
»

Приложение 3
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.07.2015 №460
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017

Источник
финансирования

областной бюджет,
бюджет Маловишерского
городского поселения
бюджет Маловишерского
городского поселения

Источник финансирования

300

510,5

0

0

3,9
1006

0
0

0
0

Приложение 4
к постановлению Администрации
муниципального района
от 01.07.2015 №460
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2015
2016
2017

»
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«1.6

1.7.

1.8.

1.9.

Ремонт а/б покрытия
части ул. Урицкого
Ремонт а/б покрытия
части
ул.
Коммунисти-ческая
Ремонт а/б покрытия
ул. Труда
Ремонт а/б покрытия
части ул. Красноармейская от д.3 до
д.17а

отдел, подрядные организации, привлеченные
на конкурсной основе
отдел, подрядные организации, привлеченные
на конкурсной основе
отдел, подрядные организации, привлеченные
на конкурсной основе

2015

отдел, подрядные организации, привлеченные
на конкурсной основе

2015

2015

1.6

2015

1.6

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
02.07.2015
г. Малая Вишера

№

1.6.

462

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и
молодежной политики муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников
муниципальных организаций, подведомственных комитету образования и молодежной
политики муниципального района, утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 13.08.2014 № 608 (далее Положение):
1.1.Преамбулу Положения изложить в редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Думы
Маловишерского муниципального района от 29.12.2008 № 271 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений Маловишерского муниципального района.»;
1.2.Пункт 1.7 изложить в редакции:
«1.7.Условия оплаты труда, предусмотренные Положением для руководителя
организации, рассматриваются созданной в комитете образования и молодежной политики
муниципального района (далее комитет) комиссией по вопросам оплаты труда
руководителя организации (далее комиссия комитета).
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
организации и средней заработной платы работников организации за отчетный год
устанавливается комиссией комитета в кратности от одного до 5 в зависимости от
сложности управления организацией и объемов выполняемых работ.
Состав и порядок деятельности комиссии комитета утверждается приказом
комитета;»;
1.3.Пункт 1.8 изложить в редакции:

1.6

областной бюджет
бюджет Маловишерского городского поселения
областной бюджет
бюджет Маловишерского городского поселения
областной бюджет
бюджет Маловишерского городского поселения
областной бюджет
бюджет Маловишерского городского поселения

5139,7
51,9
643,6
6,5
2197,3
22,2
3508,9
35,4

0

0

0

0

0

0

0

0
»

«1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением и локальным
нормативным актом организации для работников организации, рассматриваются
созданной в организации комиссией по вопросам оплаты труда работников организации
(далее комиссия организации).
Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей
руководителя и главного бухгалтера организации и средней заработной платы работников
организации за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
организации в кратности от одного до 4.
Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается приказом
организации;»;
1.4.Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего
характера для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров
организации конкретизируются трудовым договором.
Решение об установлении выплаты должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается:
в отношении руководителя организации – руководителем комитета на основании
решения комиссии комитета и оформляется приказом комитета;
в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации –
руководителем организации на основании решения комиссии организации и оформляется
приказом организации;»;
1.5. Подпункт 2.2.1 изложить в редакции:
«2.2.1. Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым
договором, на основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности труда с
учетом объема управления, особенностей деятельности и специфики работы организации.
Должностной оклад руководителя организации определяется по следующей
формуле:
До=(Бо + Бо*Кп1 + Бо*Кп2 +Бо*Кср1)*Кind,где:
До – должностной оклад руководителя организации;
Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада
руководителя организации, устанавливается в фиксированном размере и составляет 12000
рублей;
Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления организацией;
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Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности организации;
Кср1 – коэффициент специфики работы руководителя организации;
Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки,
установленные в соответствии с трудовым законодательством и решением Думы
Маловишерского муниципального района при принятии
бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период.
Показатели организации, характеризующие объем управления, устанавливаются в
зависимости от среднесписочной численности обучающихся (учащихся, воспитанников) в
организации, от особенности деятельности организации.
Среднесписочная численность обучающихся (учащихся, воспитанников)
определяется по данным организации с учетом данных статистики за календарный год,
предшествующей году установления должностного оклада руководителя.
Коэффициенты, характеризующие объем управления организации:
N
п/п
1.

2.

Показатели по типам (видам, контингенту)
организации
Обучающиеся общеобразовательных организаций

Воспитанники
организацией

дошкольных

образовательных

Условия
до 50 чел.
от 50 чел.
до 100 чел.
от 100 чел.
до 300 чел.
от 300 чел.
до 450 чел.
от 450 чел.
до 600 чел.
от 600 чел.
до 700 чел.
свыше 700
чел.
до 100 чел.

Коэффициент
(Кп1)
0
0,1

4.

0,3
0,5
0,7
0,8
0,2
0,15

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного образования «Центр Созвездие»
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
финансового, экономического, методического и
хозяйственного
обслуживания
образовательных
учреждений» Маловишерского муниципального
района

0,1
0,25

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации:
N
п/п
1.

Показатели
наличия по типам
(видам)
организации
Количество
филиалов
в
организациях:

Условия

Общего
образования

1.2. Дошкольного
образования
2.
3.

Наличие
дистанционной
площадки
Общего
образования:

Коэффициент
(Кдп2)

4.
4.1.

за каждый филиал
дошкольную группу

0,05
0,05

наличие заочной формы обучения

0,1

пункт проведения экзаменов

0,05

за каждый филиал

0,05

за каждое подразделение отдельно*

0,05

за наличие коррекционных классов для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
наличие
базовой
общеобразовательной
организации, в которой созданы условия для
инклюзивного обучения детей-инвалидов*
за наличие предметов с углубленным изучением

3.1.

0,2

за каждые
10 детей
свыше 100
чел.
3.

1.1.

0,15
0,15
0,05

Дошкольного
образования:
за наличие групп кратковременного пребывания
за наличие групп компенсирующей направленности

0,03
0,05

*- приказ комитета
Для руководителей организаций (условия труда в которых отличаются от
нормальных) устанавливаются коэффициенты специфики работы в размере:
за работу в образовательной организации, расположенной в сельской местности
(Кср1)- 0,25. »;
1.6. Пункт 2.3 исключить;
1.7. Пункт 2.4 изложить в редакции:
«2.4. Выплаты компенсационного характера:
2.4.1. Для руководителя организации, заместителя руководителя организации,
главного
бухгалтера
организации
устанавливаются
следующие
выплаты
компенсационного характера:
выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы;
выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации в размере не менее 4 процентов должностного оклада. Конкретный
размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по
результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий
труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается;
выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации
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устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы в размере до 50 процентов должностного оклада (оклада)
временно отсутствующего работника;
выплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов следующего
дня. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля
2008 года № 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное
время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время
составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в
ночное время;
размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за
день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную
дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх
должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени. По желанию руководителя организации, заместителя руководителя организации,
главного бухгалтера организации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит;
оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере в соответствии со статьей
152 Трудового кодекса Российской Федерации;
2.4.2. Размер выплат компенсационного характера руководителю организации,
заместителю
руководителя
организации,
главному
бухгалтеру
организации
устанавливается в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере.»;
1.8.Подпункты 2.5.1 и 2.5.2 изложить в редакции:
«2.5.1. Руководителю организации, заместителю руководителя организации,
главному бухгалтеру организации устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры стимулирующих выплат руководителю организации, заместителю
руководителя организации, главному бухгалтеру организации устанавливаются в
процентах к должностному окладу;
2.5.2. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы
руководителю организации определяются с учетом перечней оценки целевых показателей
эффективности и результативности
деятельности работы организаций, указанными в
приложениях № 1,2,3,4 к Положению.
Заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру организации
конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется с
учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и результативности их
деятельности, установленными положением об оплате труда организации.
Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности
деятельности заместителя руководителя организации являются:

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей,
соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного
оклада;
рациональное использование финансовых средств, материально-технических и
иных ресурсов – до 25% должностного оклада;
своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25%
должностного оклада.
Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности
деятельности главного бухгалтера организации являются:
своевременное
и
качественное
составление
квартальной,
годовой
бухгалтерской и налоговой отчетности – до25% должностного оклада;
соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансовохозяйственной деятельности организации – до 25% должностного оклада;
отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых,
налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих органов и учреждений к
финансово-хозяйственной деятельности организации – до25% должностного оклада.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю
организации определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до
100 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии комитета.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю
руководителя организации, главному бухгалтеру организации определяется и
устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного
оклада в соответствии с решением комиссии организации по согласованию с комиссией
комитета.
Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности
работы организаций проводится комиссией комитета:
не позднее 01 августа календарного года, предшествующей году установления
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (начиная с 2015 года для
установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы).
Комиссия комитета рассматривает отчет руководителя организации, на его основе
проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и результативности
деятельности работы организации, согласовывает сумму баллов, набранных каждым
руководителем организации, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное
количество баллов, которое можно набрать, принимается за 100 процентов, денежный вес
одного балла приравнивается к одному проценту.
Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде
заместителем руководителя организации, главным бухгалтером организации об оценке
выполнения целевых показателей эффективности и результативности их деятельности,
согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер выплаты, при этом
денежный вес одного балла приравнивается к одному проценту.
Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности
деятельности заместителя руководителя организации, главного бухгалтера организации
проводится комиссией в соответствии с утвержденными локальными актами
организации;»;
1.9.Подпункты 3.1, 3.2 и 3.3 изложить в редакции:
«3.1.Заработная плата работников организации (за исключением
руководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации)
(далее работники организации) состоит из:
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должностного оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера;
3.2.Должностной оклад (ставка заработной платы) работников организации
формируется из минимального (базового) оклада по соответствующей профессиональной
квалификационной группе (далее ПГТ) и применения повышающих коэффициентов к
минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности.
Работникам организации, имеющим право на повышающие коэффициенты к
минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, для определения
должностного оклада (ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов
суммируются.
3.3.Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников установлен с
включением в него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей;»;
1.10. В пункте 3.4, подпунктах 3.4.1,3.4.2, 3.4.3 ,3.4.5 заменить слова «базовых
окладов» на слова «минимальных окладов»;
1.11. В головках таблиц подпунктов 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5 заменить слова
«размер базового оклада (руб.)» на слова «размер минимального оклада (руб.)»;
1.12.В пункте 3.5, подпунктах 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 и 3.5.6 заменить
слова «к базовому окладу» на слова «к минимальному (базовому) окладу»;
1.13.Абзац второй подпункта 3.6.1 исключить;
1.14. Абзацы третий и четвертый подпункта 3.7.3 изложить в редакции:
«Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются
приказом организации на очередной финансовый год не позднее текущего года в
соответствии с решением комиссии организации на основании критерий оценки
результативности и профессиональной деятельности работника организации, в размере,
установленном организацией.
Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности
проводится комиссией ежегодно в сроки, установленные организацией.».
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в
бюллетене «Возрождение» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля
2015 года.
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев

управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом
Маловишерского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать конкурсную комиссию по отбору управляющей организации для
управления многоквартирными домами, расположенными на территории Маловишерского
городского поселения и Веребьинского сельского поселения (далее комиссия).
2.Утвердить прилагаемые состав и порядок работы комиссии.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.07.2015 № 472
СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Маловишерского городского
поселения и Веребьинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Маловишерского городского
поселения и Веребьинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
07.07.2015
г. Малая Вишера

№

472

О конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Маловишерского
городского поселения и Веребинского сельского поселения
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года №75 «О
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору

Платонов Д.Б.
– заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
Коцин П.А.
- заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комитета по управлению имуществом муниципального района, заместитель
председателя комиссии;
Пашкова Т.В. - заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Завалишина Т.Г. - директор муниципального бюджетного учреждения «Служба
заказчика» (по согласованию);
Игнашева Л.М. - ведущий специалист отдела коммунально-энергетического
комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района;
Тащи М.Д. - Глава Маловишерского городского поселения (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.07.2015 № 472

1. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Маловишерского городского
поселения и Веребьинского сельского поселения (далее конкурсная комиссия),
рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
2. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной
комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие - заместитель,
назначаемый председателем конкурсной комиссии. Срок полномочий комиссии - 2 года.
3. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично
заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами,
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участниками конкурса или состоящие в трудовых отношениях с организациями,
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента
(участника конкурса) - физического лица (физических лиц), состоящего в трудовых
отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо
физические лица, на которых способны оказывать влияние претенденты, участники
конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных
организаций, членами их органов управления, кредиторами участников конкурса). В
случае выявления таких лиц они незамедлительно исключаются из состава конкурсной
комиссии и назначаются иные лица.
4. Члены конкурсной комиссии должны своевременно и должным образом
уведомляться организатором конкурса о месте, дате и времени проведения заседания
комиссии.
5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50
процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
Председатель конкурсной комиссии голосует последним.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов
конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение
принимается председателем конкурсной комиссии.
7. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами,
которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании. Не
допускаются заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
8. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать представители
ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских
кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах,
действующих на территории Новгородской области, а также представители общественных
объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории
Новгородской области. Полномочия указанных представителей подтверждаются
документально.
9. На заседаниях конкурсной комиссии могут присутствовать претенденты, участники
конкурса или их представители, а также представители средств массовой информации.
10. Оформление протоколов и размещение информации о проведении конкурса на
официальном сайте Российской Федерации в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru осуществляет секретарь конкурсной
комиссии.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
07.07.2015
г. Малая Вишера

№

473

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
района и правилах расчета размера ассигнований из бюджета муниципального
района на указанные цели

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года N 257ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
постановлением Администрации Новгородской области от 10.11.2009 N 398 "О
нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и правилах их
расчета",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения V
категории в размере (в ценах 2007 года):
8580,0 тыс. руб./км

-

на капитальный ремонт;

2715,0 тыс. руб./км

-

на ремонт;

695,0 тыс. руб./км

-

на содержание.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального района при определении размера ассигнований из бюджета
Маловишерского муниципального района, предусматриваемых на указанные цели.
3. Комитету финансов муниципального района обеспечить поэтапный переход с
2016 года к финансированию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения по нормативам, установленным пунктом 1
настоящего постановления, с учетом необходимости завершения указанного перехода в
2020 году.
4. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
муниципального района
от 07.07.2015 № 473
ПРАВИЛА
расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района при
определении размера ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального района,
предусматриваемых на указанные цели
1. Нормативы финансовых затрат применяются для определения размера
ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального района, предусматриваемых
на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения (далее - автомобильные дороги) на очередной финансовый год и
плановый период.
2. В зависимости от категории автомобильной дороги и индекса-дефлятора на
соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге определяются
приведенные нормативы (Hприв. кап. рем., Hприв. рем., Hприв. сод.), рассчитываемые по
формуле:
Нприв. = H x Kдеф. x Kкат.,
где:
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H - установленный норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных дорог местного значения V категории;
Kдеф. - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог или
индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог на год
планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексовдефляторов на соответствующие годы), определяемые Министерством экономического
развития и торговли Российской Федерации для прогноза социально-экономического
развития и учитываемые при формировании бюджета Маловишерского муниципального
района на соответствующий финансовый год и плановый период;
Kкат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
по соответствующим категориям, согласно таблице 1.
Коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог по соответствующим категориям
Таблица 1
N п/п

Вид работы

Категория автомобильной дороги
I

II

III

IV

V

1.

Капитальный ремонт

3,67

1,82

1,66

1,46

1,0

2.

Ремонт

2,91

1,52

1,46

1,37

1,0

3.

Содержание

2,03

1,28

1,14

1,05

1,0

3. Определение размера ассигнований из бюджета Маловишерского
муниципального района на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных
дорог осуществляется по формулам:
а) Aкап. рем. = Hприв. кап. рем. x Lкап. рем.,
где:
Aкап. рем. - размер ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального
района на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой
категории (тыс. рублей);
Hприв. кап. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по
капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lкап. рем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории,
подлежащей капитальному ремонту автомобильных дорог на год планирования;
б) Aрем. = Hприв. рем. x Lрем.,
где:
Aрем. - размер ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального района
на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей);
Hприв. рем. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по ремонту
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
Lрем. - расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории,
подлежащей ремонту на год планирования.
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Маловишерского муниципального

района на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог определяется как
сумма ассигнований на выполнение работ по всем категориям автомобильных дорог.
4. Расчет размера ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального
района на содержание автомобильных дорог осуществляется по формуле:
Aсод. = Hприв. сод. x L,
где:
Aсод. - размер ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального района
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог каждой категории (тыс.
рублей);
Hприв. сод. - приведенный норматив финансовых затрат на работы по содержанию
автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
L - протяженность автомобильных дорог каждой категории на 1 января года,
предшествующего планируемому периоду, с учетом ввода объектов строительства и
реконструкции, предусмотренного в течение года, предшествующего планируемому (км).
Общая потребность в ассигнованиях из бюджета Маловишерского муниципального
района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог определяется как сумма
ассигнований из бюджета Маловишерского муниципального района на выполнение работ
по содержанию автомобильных дорог по всем категориям автомобильных дорог.
5. Суммарная годовая потребность в ассигнованиях из бюджета Маловишерского
муниципального района для выполнения комплекса дорожных работ на автомобильных
дорогах определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов работ
по всем категориям автомобильных дорог муниципального района.
6. Расчетная протяженность автомобильных дорог каждой категории в
Маловишерского муниципальном районе, подлежащих капитальному ремонту на год
планирования (Lкап. рем.), определяется по формуле:
Lкап. рем. = L / Tкап. рем. - Lрек.,
где:
Tкап. рем. - нормативный межремонтный срок работ по капитальному ремонту для
дорог каждой категории согласно таблице 2 (лет);
Lрек. - протяженность автомобильных дорог соответствующей категории,
намеченных к реконструкции на год планирования (км/год).
7. Расчетная протяженность автомобильных дорог соответствующей категории в
Маловишерском муниципальном районе, подлежащих ремонту на год планирования
(Lрем.), определяется по формуле:
Lрем. = L / Tрем. - (Lрек. + Lкап. рем.),
где:
Tрем. - нормативный межремонтный срок по ремонту дорог каждой категории
согласно таблице 2.
Нормативные межремонтные сроки (лет)
Таблица 2
Наименование

Категории дорог
I

II

III

IV

V

Капитальный ремонт

12

12

12

12

10

Ремонт

4

4

6

6

5
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
08.07.2015
г. Малая Вишера

№

474

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций
(предоставления муниципальных (государственных) услуг)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных (государственных) функций (предоставления
муниципальных (государственных) услуг), утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 07.07.2010 № 277, раздел 1 дополнив пунктами 14
и 15 следующего содержания:
«14. Исполнение органами местного самоуправления муниципального района
отдельных государственных полномочий Новгородской области, переданных им на
основании областного закона с предоставлением субвенций из областного бюджета,
осуществляется в порядке, установленном соответствующим административным
регламентом предоставления государственной услуги, утверждѐнным органом
исполнительной власти области, который в соответствии с положением о нем
осуществляет функции уполномоченного органа по указанному областному закону, если
иное не установлено областным законодательством.
15. Органы местного самоуправления муниципального района вправе до
утверждения административных регламентов, указанных в пункте 14 раздела 1 настоящего
Порядка,
утверждать
временные
административные
регламенты
в
сфере
переданных
полномочий,
которые
не
могут

Учредитель: Дума Маловишерского муниципального района
Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района
Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14

противоречить
нормативным
правовым
актам
Российской
Федерации
и
Новгородской области, в том числе не могут содержать не предусмотренные
такими
актами
дополнительные
требования
и
ограничения
в
части
реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций,
и разрабатываются с учетом требований к административным регламентам
предоставления
государственных
услуг
органами
исполнительной
власти
области.».
2.
Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Первый заместитель Главы администрации А.Ю.Зайцев
Администрация Маловишерского муниципального района информирует население о
предстоящем выделении земельных участков
согласно протоколу № 6 от 19.06.2015г.
строительство сарая, гаража,
хозяйственной постройки

личное подсобное хозяйство
под огород

для благоустройства
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