Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№ 15
28 июня 2018 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
налоговых льгот, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
19.06.2018
г. Малая Вишера

№

588

Об утверждении Плана мероприятий по устранению с 01 января 2019 года
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района

2.

В целях увеличения поступлений в консолидированный бюджет Маловишерского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по устранению с 01 января 2019 года
неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых
органами местного самоуправления муниципального района (далее План).
2. Отраслевым органам и структурным подразделениям
Администрации
муниципального района обеспечить выполнение мероприятий Плана в установленные
сроки.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений, обеспечить
выполнение мероприятий Плана.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации муниципального района Зайцева А.Ю.
5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

3.

4.
Глава администрации Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 19.06.2018 № 588

ПЛАН
мероприятий по устранению с 01 января 2019 года неэффективных налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального района
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Обеспечить сбор сведений
до
для оценки социально- 21.06.2018
экономической эффективности
предоставленных

Исполнитель
экономический комитет Администрации муниципального района

Ответственное
должностное
лицо
первый заместитель Главы администрации
муниципального

5.

6.

комитет финансов
Администрации
муниципального
района
администрации городского и сельских
поселений (по согласованию)
Провести оценку эффекдо
экономический котивности предоставленных 28.06.2018
митет Админист(планируемых к пролонгарации муниципальции) налоговых льгот и
ного района
пониженных ставок (налокомитет финансов
говых расходов), предосАдминистрации
тавленных нормативными
муниципального
правовыми актами органов
района
местного самоуправления
администрации городского и сельских
поселений (по согласованию)
Представить информацию
до
комитет финансов
в Министерство финансов 01.07.2018
Администрации
Новгородской области о
муниципального
результатах оценки эфрайона
фективности
предоставленных (планируемых к
пролонгации) налоговых
льгот и пониженных ставок (налоговых расходов)
Организовать подготовку
до
комитет финансов
предложений по оптими- 07.07.2018
Администрации
зации налоговых льгот и
муниципального
пониженных ставок (налорайона
говых расходов), предосадминистрации готавленных органами местродского и сельских
ного самоуправления
поселений (по согласованию)
Рассмотреть вопрос о поддо
комитет финансов
готовке проектов норма- 01.10.2018
Администрации
тивных правовых актов
муниципального
органов местного саморайона
управления, предусматриадминистрации говающих устранение неэфродского и сельских
фективных
налоговых
поселений (по сольгот и пониженных стагласованию)
вок (налоговых расходов)
Представить информацию
до
комитет финансов

района Зайцев
А.Ю.

первый заместитель Главы администрации
муниципального
района Зайцев
А.Ю.

первый заместитель Главы администрации
муниципального
района Зайцев
А.Ю.

первый заместитель Главы администрации
муниципального
района Зайцев
А.Ю.
первый заместитель Главы администрации
муниципального
района Зайцев
А.Ю.

первый замести-
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о результатах проведенных 29.10.2018
мероприятий
по
устранению
неэффективных
налоговых
льгот
и
пониженных
ставок (налоговых расходов) в Министерство
финансов
Новгородской
области

Администрации
муниципального
района

тель Главы администрации
муниципального
района Зайцев
А.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

муниципального района;
– начальник Маловишерского района ООО «ТК Новгородская»
(по согласованию);
Чаминова Т.А.
– генеральный директор ООО «Новый город» (по согласованию)».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Филиппов А.А.

Глава администрации Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2018
г. Малая Вишера

№

589

О внесении изменений в состав общественной комиссии по вопросам дебиторской
задолженности за жилищно-коммунальные услуги
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по вопросам дебиторской
задолженности за жилищно-коммунальные услуги, утвержденный постановлением
Администрации муниципального района от 05.06.2012 №475, изложив его в редакции:
«Платонов Д.Б.
– заместитель Главы администрации муниципального района,
председатель комиссии;
Тащи М.Д.
– Глава Маловишерского городского поселения, заместитель
председателя комиссии (по согласованию);
Солохина Л.К.
– специалист абонентской службы Маловишерского района
теплоснабжения ООО «ТК Новгородская», секретарь комиссии
(по согласованию).
Члены комиссии:
Богданов С.И.
– главный инженер ООО «ЛесМВ» (по согласованию);
Замышляев А.В.
–
директор
МУП
«Жилищно-коммунальное
хозяйство
Маловишерского муниципального района» (по согласованию);
Иванов А.А.
– Глава Большевишерского городского поселения (по
согласованию);
Клементьева Н.Н.
– директор ООО «Дом Сервис» (по согласованию);
Лазаренко Л.А.
– заведующая отделом городского хозяйства Администрации
муниципального района;
Назарова Н.А.
– ведущий служащий отдела коммунально-энергетического
комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального
района;
Ольховик Ю.Ю.
– заведующая отделом коммунально-энергетического комплекса,
транспорта и связи Администрации муниципального района;
Филатов В.В.
– начальник абонентского отдела МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство Маловишерского муниципального района» (по
согласованию);
Филимонова Е.В.
– заведующая юридическим отделом
Администрации

от
20.06.2018
г. Малая Вишера

№

590

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 в таблице пункта 7 строки
«2018», «2019» и «Всего» в редакции:
«2018
2625,8
0
819,0
8417,4
0
11862,2
2019
0
0
230,2
0
0
230,2
Всего
70744,8
727,6
10584,2
18817,6
6233,2
107107,4
».
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. Заменить в графе 11 «бюджет муниципального района (переданные от
поселения средства)» строки 1.1 цифру «0» на цифры «500,0»;
1.2.2. Заменить в графе 11 строки 2.1 цифры «284,0» на «319,0», цифры «2100,0»
на «2708,3», в графе 12 цифры «230,0» на «230,2»;
1.2.3. Заменить в графе 11 строки 4.1 «областной бюджет» цифру «0» на цифры
«2625,8», «бюджет поселения» цифры «2833,4» на «5709,1»;
1.2.4. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО» цифры «5217,4» на «11862,2», в
графе 12 цифры «230,0» на «230,2».
1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского
муниципального района» муниципальной программы:
1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники
финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»
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1.3.1.1. В графах «бюджет муниципального района (переданные от поселения
средства)» и «всего» строки «2018» цифру «0» на цифры «500,0»;
1.3.1.2. В графе «бюджет муниципального района (переданные от поселения
средства)» строки «Всего» цифры «200,0» на «700,0»;
1.3.1.3. В графе «всего» строки «Итого» цифры «5089,3» на «5589,3»;
1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Дополнить строкой 2.3 в прилагаемой редакции (приложение №1 к
постановлению);
1.3.2.2. Заменить в графе «2018» строки «Итого» цифру «0» на цифры «500,0»;
1.3.2.3. Дополнить в графе «Срок реализации» строки 2.2 символом и цифрами «2017».
1.4. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда
Маловишерского муниципального района» муниципальной программы:
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта строки «2018», «2019» и
«Всего» в редакции:
«2018
0
0
319,0
2708,3
0
3027,3
2019
0
0
230,2
0
0
230,2
Всего
0
0
1471,6
7750,3
0,0
9221,9
»;
1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.4.2. 1. Заменить в графе 12 строки 1.2 цифры «230,0» на «230,2»;
1.4.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.4 цифры «1019,244» на «1500,0»;
1.4.2.3. Дополнить строками 1.6, 1.7 в прилагаемой редакции (приложение №2 к
постановлению).
1.4.2.4. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО» цифры «2384,0» на «3027,3»;
1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального
района» муниципальной программы:
1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4 строки «2018» и
«Всего» в редакции:
«2018
2625,8
0
0
5709,1
0
8334,9
Всего
7158,9
0
2212,2
10489,2
97
19957,3 »;
1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.5.2.1. Дополнить в графе 4 строки 1.5 символом и цифрами «-2018»;
1.5.2.2. Заменить в графе 9 строки 1.5 «бюджет муниципального района
(переданные от поселения средства за счет бюджета области)» и «бюджет
муниципального района (переданные от поселения средства за счет бюджета
поселений)» цифру «0» на «731,435»;
1.5.2.3. Дополнить строками 1.12, 1.13 в прилагаемой редакции (приложение №3
к постановлению).
1.5.2.4. Заменить в графе 9 строки 2.2 «бюджет муниципального района
(переданные от поселения средства за счет бюджета области)» и «бюджет
муниципального района (переданные от поселения средства за счет бюджета
поселений)» цифру «0» на цифры «1894,4»;
1.5.2.5. Исключить строку 2.4;
1.5.2.6. Заменить в графе 9 строки «ИТОГО» цифры «2833,4» на «8334,9».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации

Н.А.Маслов

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального
района от 20.06.2018 № 590

№
п/п

«2.3.

Наименование
мероприятия

Исполнитель

Установка ГРПШ по ул.
Коробача в г.Малая Вишера

Администрация муниципального
района;
организации, отобранные в
порядке, предусмотренном
действующим законодательством

Срок
реализац
ии
2018

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта муниципальной
программы)
1.1
2.1

Источник финансирования

бюджет муниципального
района (переданные от
поселения средства)

2014

0

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018

0

0

0

500,0

».
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального
района от 20.06.2018 № 590
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№
п/п

Наименование мероприятия

«1.6.

Возмещение расходов за
муниципальные квартиры по
подключению к сетям водоснабжения и ЛОС по адресу:
г.Малая Вишера, пер. Первомайский, д. 11
Замена газового котла в
жилом помещении специализированного жилищного
фонда

1.7.

Исполнитель

Срок реализации

Администрация муниципального района;
организации, отобранные в
порядке, предусмотренном
действующим законодательством
Администрация муниципального района;
организации, отобранные в
порядке, предусмотренном
действующим законодательством

2018

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта муниципальной программы)
1.1
1.2

Источник финансирования

бюджет муниципального района
(переданные от
поселения средства)

0

0

0

0

127,
531

0

0

1.1
1.2

бюджет муниципального района

0

0

0

0

35,0

0

0

2018

2014

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019

2020

».
Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального
района от 20.06.2018 № 590

№
п/п
«1.12.

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Реконструкция водоочистных сооружений

Администрация муниципального
района;
организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
Администрация муниципального района;
организации, отобранные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством

2018

1.13. Выполнение работ по
инженерным
изысканиям проектной документации водоочистных
сооружений

2018

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2018
г. Малая Вишера

№

591

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных
условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в
Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Целевой показатель (номер целевого показателя
из паспорта муниципальной программы)
1.1
1.2

Источник финансирования

1.1
1.2

бюджет муниципального
района (переданные от
поселения средства)

бюджет муниципального
района (переданные от
поселения средства)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020
0

0

1982,0

0

0

249,9

0

0

0

».
1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением Администрации муниципального района от 26.02.2015 №122 (далее
муниципальная программа):
1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы в таблице пункта 7 строки
«2018» и «Итого» в редакции:
«2018
0
0
731,4
8714,6
0
9446,0
ИТОГО
53786,8
0
78200,7
67840,5
0,0
199828,0
1.2. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»:
1.2.1. В графе 10 строки 2.1 цифры «3023,0» на «3631,3»;

»;
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1.2.2. В графе 10 строки 3.1 «бюджет Маловишерского городского поселения»
цифры «3202,0» на «4183,4», «областной бюджет» цифру «0» на цифры «731,4»;
1.2.3. В графе 10 строки 5.1 цифру «0» на цифры «500,0».
1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда
Маловишерского городского поселения» муниципальной программы:
1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники
финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»:
1.3.1.1. В строке «2018» цифры «3023,0» на «3631,3»;
1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «15976,8» на «16585,1»;
1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. В строке 1.2 цифры «1019,244» на «1500,0»;
1.3.2.2. В строке 1.10 цифры «201,0» на «328,531»;
1.3.2.3. В строке «ИТОГО» цифры «3023,0» на «3631,3».
1.4.
В разделе «VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищнокоммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной
программы:
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4 строки «2018» и
«Итого» в редакции:
«2018

731,4

0

4183,4

0

4914,8

ИТОГО

5264,5

0

14662,1

0

19926,6

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.4.2.1. Заменить в графе 4 строки 4 цифры «2017» на «2017-2018»;
1.4.2.2. Заменить в графе 10 строки 4 «бюджет Маловишерского городского
поселения» и «областной бюджет» цифру «0» на «731,435»;
1.4.2.3. Заменить в графе 2 строки 9 слова «Реконструкция биологических очистных
сооружений» на «Реконструкция водоочистных сооружений»;
1.4.2.4. Дополнить строкой 12 в прилагаемой редакции (приложение №1 к
постановлению);
1.4.2.5. Заменить в графе 10 строки «Итого» цифры «3202,0» на «4914,8».
1.5. В разделе «IX. Подпрограмма «Газификация Маловишерского городского
поселения» муниципальной программы:
1.5.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4 в графах «бюджет
Маловишерского городского поселения» и «всего» в строках «2018» и «ИТОГО» цифру
«0» на цифры «500,0»;
1.5.2. В мероприятиях подпрограммы строки 1 и «Итого» изложить 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 20.06.2018 № 591

№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

«12.

Выполнение работ по
Администрация муниципального
инженерным изысканиям
района
проектной документации организации, отобранные в порядке,
водоочистных сооружепредусмотренном действующим
ний
законодательством

2018

Целевой показатель
(номер целевого
показателя из паспорта муниципальной программы)
1.1
1.2

Источник финансирования

2015

бюджет Маловишерского городского
поселения

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016
2017
2018
2019
2020

0

0

0

249,9

0

0

».
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального
района от 20.06.2018 № 591

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель

«1.

Установка ГРПШ по ул.
Коробача в г.Малая
Вишера

Администрация муниципального района
организации, отобранные в

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя
из паспорта муниципальной
программы)
2018-2020
1.1
1.2

Источник финансирования

бюджет
Маловишерского
городского поселения

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020

0

500,0

0

0
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порядке, предусмотренном
действующим законодательством
«

ИТОГО

0

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2018
г. Малая Вишера

»;

№

597

О проведении праздничных мероприятий к 175-й годовщине со дня основании
города Малая Вишера
В целях организации подготовки и проведения празднования 175-й годовщины со
дня основания города Малая Вишера,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в Малой Вишере 25 августа 2018 года праздничные мероприятия,
посвященные 175-й годовщине со дня основания города Малая Вишера (далее
праздничные мероприятия).
2. Комитету организационной и кадровой работы Администрации муниципального
района:
2.1. Организовать изготовление и рассылку приглашений, открыток участникам
праздничных мероприятий;
2.2. Координировать работу по представлению граждан за особые заслуги к
наградам в связи со 175-й годовщиной города и обеспечить присутствие награждаемых
на вручении наград.
3. Экономическому комитету Администрации муниципального района:
3.1. Принимать заявки на участие в праздничных мероприятиях;
3.2. Представить схему размещения аттракционов и торговых точек;
3.3. Организовать работу аттракционов и торговых точек в местах проведения
праздничных мероприятий;
3.4. Контролировать установку у каждой торговой точки урн для сбора мусора с
целью обеспечения чистоты на прилегающей территории.
4. Отделу градостроительства и дорожного хозяйства Администрации
муниципального района:
4.1. Организовать праздничное оформление мест, намеченных для проведения
праздничных мероприятий;
4.2. Координировать работу арендаторов, владельцев, землепользователей,
руководителей организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности по
праздничному оформлению города.
5. Отделу городского хозяйства Администрации муниципального района: 5.1.
Осуществлять контроль за уборкой территорий и вывозом мусора в период подготовки к
праздничным мероприятиям, во время и после проведения мероприятий;

500,0

0

0

5.2. Координировать работу по благоустройству города в период подготовки к
праздничным мероприятиям.
6. Рекомендовать МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Маловишерского
муниципального района» осуществлять контроль за установкой и обслуживанием
биотуалетов.
7. Комитету культуры Администрации муниципального района:
7.1. Осуществлять координацию работы комитетов, отделов, предприятий,
организаций по подготовке и проведению праздничных мероприятий;
7.2. Сформировать перечень общегородских торжественных мероприятий,
проводимых для гостей и жителей города;
7.3. Подготовить сценарный план;
7.4. Обеспечить проведение культурной программы общегородского праздника.
8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Маловишерскому району:
8.1. Обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан во время
проведения праздничных мероприятий;
8.2. Предусмотреть дополнительные мероприятия по безопасности дорожного
движения;
8.3. Усилить контроль за обеспечением антитеррористической безопасности;
8.4. Обеспечить ограничение движения автотранспорта на время проведения
праздничных мероприятий 25 августа 2018 года по следующим улицам:
ул. Карла Маркса с 08.00 до23.00;
ул. Московская (начало с пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул.
Ленинградской) с 08.00 до 23.00;
ул. Володарского (начало с пересечения с ул. Революции до ул. Новгородской) с
08.00 до 23.00;
8.5. Обеспечить охрану общественного порядка на городской площади накануне
проведения праздничных мероприятий.
9. Рекомендовать начальнику отряда ГПС 8-го отряда противопожарной службы
Новгородской области обеспечить противопожарную безопасность во время проведения
праздничных мероприятий.
10. Рекомендовать заместителю начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском районе обеспечить
контроль за организацией торговли и общественного питания во время проведения
праздничных мероприятий.
11. Рекомендовать начальнику Маловишерского РЭС Чудовского филиала АО
«Новгородские областные электрические сети»:
11.1. Обеспечить подключение электроэнергии 2-х розеток 120В на центральной
городской площади мощностью не более 3кВт каждая;
11.2.
Предоставить 24, 25 августа машину-подъемник с работниками для
проведения работ по оформлению площади к праздничным мероприятиям;
11.3. Оказать помощь в монтаже баннеров на консоли на столбах.
12. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий торговли
и общественного питания:

».

ВОЗРОЖДЕНИЕ
№ 15 28.06.2018
7
_________________________________________________________________________________________________________________________
12.1. Произвести художественно-графическое, световое и цветочно-декоративное
праздничное оформление принадлежащих им зданий и прилегающих к ним территорий;
12.2. Обеспечить уборку и благоустройство принадлежащих им зданий
и
прилегающих к ним территорий.
13. Рекомендовать средствам массовой информации:
13.1. Освещать работу по подготовке праздничных мероприятий к 175-й годовщине
со дня основания города Малая Вишера;
13.2. Проинформировать граждан об ограничении движения автотранспорта во
время проведения праздничных мероприятий.
14. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» и в районной газете
«Малая Вишера».
Глава администрации

Н.А.Маслов

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
21.06.2018
г. Малая Вишера

№

598

О внесении изменений в Перечень источников наружного противопожарного
водоснабжения в целях пожаротушения в любое время года на территории
Маловишерского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень источников наружного противопожарного
водоснабжения в целях пожаротушения в любое время года на территории
Маловишерского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации
муниципального района от 05.10.2017 №1247, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А. Маслов
Приложение к
постановлению Администрации
муниципального района
от 21.06.2018 № 598
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 05.10.2017 № 1247
ПЕРЕЧЕНЬ
источников наружного противопожарного водоснабжения в целях пожаротушения в
любое время года на территории Маловишерского городского поселения

1.Пожарные водоемы
№ п/п
1.
2.

Пожарный водоем
ПВ - пирс
ПВ (v -54 м/куб.)

Адрес
Пирс, р. Вишерка,д. Глутно
д. Глутно ул.Садовая
2.Пожарные гидранты

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Пожарный гидрант
ПГ-1
ПГ-2
ПГ-3
ПГ-4
ПГ-6
ПГ-7
ПГ-8
ПГ-14
ПГ-19
ПГ-35
ПГ-37
ПГ-38
ПГ-40
ПГ-42

Адрес
г. Малая Вишера, ул. Новгородская- Гагарина
г. Малая Вишера, ул.Гагарина д.27
г. Малая Вишера, на углу улиц Мира и Новгородская д.79
г. Малая Вишера, ул. Коробача, д.43
г. Малая Вишера, ул.Гагарина, д.62
г. Малая Вишера, ул.Лермонтова, д.38
г. Малая Вишера, ул.50 лет Октября, д.16
г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д.6
г. Малая Вишера, Некрасова, д.42
г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.16
г. Малая Вишера, Лесная, д.34
г. Малая Вишера, ул. Лесная, д.14 «Б»
г. Малая Вишера,ул.3 КДО, д.40
г. Малая Вишера,пер.2-й Набережный, д.20

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
25.06.2018
г. Малая Вишера

№

601

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от
30.01.2012 №51
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от
30.01.2012 № 51 «Об установлении муниципальной стипендии Администрации
Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской» (далее постановление):
1.1. Положение о муниципальной стипендии Администрации Маловишерского
муниципального района им. Л.Н.Казанской, утвержденное постановлением, изложить в
прилагаемой редакции.
1.2. Состав комиссии по назначению муниципальной стипендии Администрации
Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской, утвержденный
постановлением, изложить в редакции:

»
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«Маслов Н. А.
- Глава муниципального района, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Голубев С.Н.
- председатель комитета по физической культуре и спорту
Администрации муниципального района;
Ермолаева
- председатель комитета образования и молодежной политики
И.Б.
Администрации муниципального района;
Ефимова Н.В.
- председатель комитета культуры Администрации муниципального
района;
Захарова Е.А.
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Маловишерская детская школа искусств» (по
согласованию);
Захарова Т.В.
- ведущий специалист комитета образования и молодежной политики
Администрации муниципального района;
Иванов С.Ю.
- директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа №2» г. Малая Вишера (по согласованию);
Кузанова И. Г. - председатель комитета финансов Администрации муниципального
района;
Студенцов
- директор муниципального автономного общеобразовательного
Е.В.
учреждения «Средняя школа №1» г. Малая Вишера» (по
согласованию);
Тогушова А.А. - директор муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя школы №4» г. Малая Вишера» (по
согласованию)».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации

Н.А.Маслов
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
от 25.06.2018 № 601
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района
от 30.01.2012 № 51
ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной стипендии Администрации Маловишерского муниципального района
им. Л.Н.Казанской
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты
муниципальной стипендии Администрации Маловишерского муниципального района
им. Л. Н. Казанской детям, проявившим выдающиеся способности в области
образования, искусства и спорта (далее стипендия).
1.2. Стипендия учреждается для поощрения и поддержки обучающихся
муниципальных образовательных учреждений, достигших значительных личных
результатов в предметных олимпиадах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах,
выставках.
1.3. Стипендия назначается один раз в год на период с 01 сентября по 30 июня
текущего года и выплачивается ежемесячно. Размер стипендии составляет 500 (пятьсот)
рублей ежемесячно.

1.4. Кандидатуры на присуждение стипендий выдвигаются администрациями
муниципальных образовательных учреждений (далее - образовательные учреждения) не
позднее 31 июля текущего года.
2. Порядок назначения стипендии
2.1. Претендентами на получение стипендии могут быть обучающиеся
образовательных учреждений, особые заслуги которых в области образования,
творческой и спортивной деятельности подтверждены грамотами, дипломами, медалями
победителей и призеров олимпиад, соревнований, фестивалей, смотров, выставок,
конкурсов, авторскими свидетельствами на изобретения; публикациями в научных
изданиях муниципального, регионального, всероссийского уровней за прошедший
учебный год.
2.2. Ходатайства о назначении стипендии, характеристики на кандидатов, копии
грамот, дипломов, свидетельств и других наград, полученных кандидатами на
олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, выставках, соревнованиях, и при
необходимости, иные документы представляются администрацией образовательных
учреждений в Комиссию по назначению муниципальной стипендии Администрации
Маловишерского муниципального района им. Л.Н.Казанской (далее - Комиссия).
2.3.
Состав
Комиссии
утверждается
постановлением
Администрации
муниципального района.
2.4 Комиссия в течение 10 календарных дней по истечении срока представления
документов оценивает достижения претендентов на получение стипендии в
соответствии с критериями, определенными пунктом 3 настоящего Положения. Баллы
начисляются за каждое достижение кандидата и в итоге суммируются. Решение
Комиссии оформляется протоколом не позднее 30 августа текущего года. Вручение
сертификата о муниципальной стипендии проводится в декабре текущего учебного года
на торжественной церемонии «Звезда района».
3. Критерии оценки достижений соискателей стипендии
3.1. Критериями оценки спортивных достижений претендентов на получение
стипендии являются:
№
п\п
1.

2.

Критерии отбора
Победы в соревнованиях, спартакиадах школьников,
универсиадах, чемпионатах:
призер муниципального уровня
победитель муниципального уровня
призер регионального уровня
победитель регионального уровня
призер Всероссийского уровня
победитель Всероссийского уровня
призер Международного уровня
победитель Международного уровня
Наличие спортивного разряда
Звание кандидата в мастера спорта
Звание мастера спорта
Общий балл

Количество
баллов
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4

3.2. Критериями оценки творческой деятельности претендентов на получение
стипендии являются их высокие результаты на всероссийских, международных и
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региональных конкурсах, выставках в области отдельных видов искусства, народного
творчества и культуры.
№
п\п
1.

Критерии отбора
Победы в конкурсах, фестивалях художественного творчества
призер муниципального уровня
победитель муниципального уровня
призер регионального уровня
победитель регионального уровня
призер Всероссийского уровня
победитель Всероссийского уровня
призер Международного уровня
победитель Международного уровня
Другие материалы, подтверждающие достижения
Общий балл

2.

Количество
баллов
1
2
3
4
5
6
7
8
3

3.3. Критериями оценки достижений претендентов на получение стипендии в
области образования являются высокие результаты их участия в олимпиадах,
конкурсах, конференциях, интеллектуальных играх муниципального, областного,
всероссийского и международного уровней.
№
п\п
1.

Критерии отбора

Количество
баллов
Победы, призовые места во Всероссийской олимпиаде школьников по
общеобразовательным предметам (далее - ВсОШ)
призер муниципального этапа ВсОШ
1
победитель муниципального этапа ВсОШ
2
призер регионального этапа ВсОШ
3
победитель регионального этапа ВсОШ
4
призер или победитель Всероссийского этапа ВсОШ
5
2.
Участие
в
научно-практических
конференциях
(муниципального,
регионального, всероссийского уровней), подтвержденное программами
конференций, отзывами об участии
муниципальный уровень
1
региональный уровень
2
всероссийский уровень
3
международный уровень
4
3.
Победы в других конкурсных мероприятиях, направленных на выявление
талантливой молодежи:
призер муниципального уровня
1
победитель муниципального уровня
2
призер регионального уровня
3
победитель регионального уровня
4
призер или победитель Всероссийского уровня
5
призер или победитель Международного уровня
6
Общий балл
4. Порядок выплаты стипендии

4.1. Выплата стипендий производится за счет и в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района на текущий финансовый год на эти
цели на основании протокола Комиссии.
4.2. Выплата стипендии производится образовательными учреждениями, в которых
обучается получатель стипендии в течение 5 рабочих дней после поступления
финансирования в следующем порядке: получателям стипендии, достигшим возраста 14ти лет – при предъявлении паспорта; за получателей стипендии, не достигших 14-ти лет,
стипендию получают их родители (законные представители) при предъявлении своего
паспорта, свидетельства о рождении ребенка.
4.3. Выплата стипендии за сентябрь-декабрь текущего года производится не
позднее 31 декабря.
5. Порядок прекращения выплаты стипендии.
5.1. Выплата стипендии прекращается по следующим основаниям:
прекращение обучения стипендиата в образовательном учреждении;
присуждение стипендии более высокого уровня (федеральной, областной).
5.2. В случае выявления основания для прекращения выплаты стипендии
администрация образовательного учреждения, в которой обучается стипендиат,
ходатайствует о рассмотрении комиссией указанного вопроса.
Комиссия рассматривает ходатайство о прекращении выплаты стипендии в
течение 5 рабочих дней со дня его поступления в Комиссию.
5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом, в срок, не превышающий 5
рабочих дней протокол направляется стипендиату и в образовательное учреждение, в
котором обучается стипендиат.
5.4. Выплата стипендии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в
котором было выявлено основание, указанное в пункте 5.1 настоящего Положения.».

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района сообщает что:
1. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 690 кв.м. с
кадастровым номером 53:08:0102101:448, расположенного по адресу: Новгородская
область, Маловишерский р-н, Бургинское сельское поселение, д. Мстинский Мост, ул.
Воровского, з/у 42а, назначенный на 13.06.2018 года признан несостоявшимся. Договор
купли-продажи земельного участка будет заключен с единственным участником
аукциона – Бариновой Л.В.
2. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование:
объекты гаражного назначения, площадью 50 кв.м., с кадастровым номером
53:08:0061801:118, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский
район, Веребьинское сельское поселение, д. Концы, пер. Речной, з/у 11а, назначенный на
13.06.2018 признан несостоявшимся. Договор аренды земельного участка будет заключен
с единственным участником аукциона – Сидоровым Э.А.
3. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование:
склады, площадью 80 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0010232:178, расположенного
по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, пер. Набережный 2-й, з/у 24,
назначенный на 13.06.2018 признан несостоявшимся. Договор аренды земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Куманцом Д.Н.
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4. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование:
производственная деятельность, площадью 2321 кв.м., с кадастровым номером
53:08:0010430:294, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера,
ул. Герцена, з/у 22, назначенный на 13.06.2018 признан несостоявшимся. Договор аренды
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –
Рождественским П.А.
5. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование:
объекты гаражного назначения, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером
53:08:0010519:195, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера,
ул. Некрасова, з/у 8а-1, назначенный на 13.06.2018 признан несостоявшимся. Договор
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –
Еремеевой А.В.
6. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование:
магазины, площадью 99 кв.м., с кадастровым номером 53:08:0010511:192,
расположенного по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября,
з/у 11, назначенный на 13.06.2018 признан несостоявшимся. Договор аренды земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Сергеевым С.М.
ИЗВЕЩЕНИЕ
«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского
муниципального района объявляет о проведении аукциона (открытого по составу
участников и по форме подачи предложений) по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка из земель, государственная собственность на которые не
разграничена.
1. Организатором аукциона является комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского муниципального района (173260, г. Малая Вишера, ул.
Володарского, д.14, контактные телефоны: (8160) 31-462).
2. На основании статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации
организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три
дня до наступления даты его проведения.
3. Порядок приема заявок на участие в торгах, порядок определения участников
торгов, а также порядок проведения торгов определяется ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13
Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона:
Лот №1 - право на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 53:08:0010249:39, общей площадью 42926 кв.м., расположенного
на землях населенных пунктов по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.
Лесозаготовителей, в границах согласно кадастровому паспорту, разрешенное
использование: производства по обработке древесины III – V классов опасности.
Ограничения и обременения в использовании: охранная зона ВЛ-10кВ.
5. Технические условия: Электроснабжение земельного участка возможно, вдоль
границы земельного участка проходит воздушная линия ВЛ-10 кВ, находящаяся на
балансе АО «Новгородоблэлектро». Стоимость технологического присоединения в
настоящее время определяется Постановлением Комитета по ценовой и тарифной
политике Новгородской области от 27.12.2017 № 54/4 «Об установлении платы и ставок

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций на территории Новгородской области на 2018 год». На данной
территории линий электросвязи, принадлежащих ПАО «Ростелеком» не имеется. Сети
хозяйственно-бытовой канализации на территории и в районе земельного участка
отсутствуют. Техническая возможность подключения к сетям газопровода, системе
теплоснабжения отсутствует.
6. Начальная цена права продажи земельного участка:
Лот №1 - 151640 руб. (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот сорок рублей 00 коп.);
Размер задатка: 30 328,00 руб. (тридцать тысяч триста двадцать восемь рублей 00
коп .).
Шаг аукциона: 4549,20 руб. (четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 20 коп.).
Реквизиты счета для перечисления залоговых сумм: Управление Федерального
казначейства по Новгородской области / комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского муниципального района / Л/с 05503009390, р/с
40302810300003000035 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, ИНН
5307001155, БИК 044959001, КПП 530701001.
7. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов,
подтверждающих внесение задатка, признается договор о внесении задатка).
В случае подачи заявления лицом, действующим по поручению Заявителя
рекомендуется представить оформленную надлежащим образом доверенность (статья
185 Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 59 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).
8.
Указанные
документы
принимаются
с
28
июня
2018 года по 27 июля 2018 года с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв: с
13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, по адресу: 174260, Новгородская область, г.
Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, каб. 23.
Там же можно получить форму заявки на участие в аукционе по продаже права на
заключение договора купли-продажи земельного участка, бланк договора о внесении
задатка, а также ознакомиться с порядком проведения аукциона.
9. Определение участников торгов осуществляется по адресу, указанному в
пункте 10 настоящего извещения, путем рассмотрения поступивших документов и
оформления соответствующего протокола 27 июля 2018 года.
10. Место проведения аукциона: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул.
Володарского, д.14, каб. 23 (комитет по управлению имуществом Администрации
Маловишерского муниципального района).
Дата и время проведения аукциона: 30 июля 2018 года в 11 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов аукциона: 30 июля 2018 года в 12 часов 00
минут.
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую выкупную стоимость за земельный участок.
11. Договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается не ранее
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов.
Проект договора купли-продажи (аренды) на земельный участок направляется
победителю аукциона или иному лицу, с которым договор купли-продажи (аренды)
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные указанными
пунктами.
12. Осмотр земельного участка на местности осуществляется в присутствии
представителя комитета по управлению имуществом по согласованию.
13. Победитель аукциона вносит плату по договору купли-продажи(аренды)
земельного участка единовременно в течение 7 (семи) банковских дней после подписания
договора купли-продажи (аренды).
14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор куплипродажи (аренды) земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со
дня направления им проекта договора не подписали и не представили в комитет по
управлению имуществом Администрации Маловишерского муниципального района
указанный договор, в отношении таких лиц направляются сведения в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
15. Если договор купли-продажи (аренды) земельного участка в течение тридцати
дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен в комитет по управлению имуществом Маловишерского
муниципального района Новгородской области, организатор аукциона предлагает
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
16. Задаток возвращается заявителям, не допущенным к участию в аукционе, и
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение 3 дней со дня
подписания протокола приема заявок и определения участников аукциона или протокола
о результатах аукциона, соответственно, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный ими в заявке на участие в аукционе».
Приложение к извещению
В комитет по управлению имуществом
Администрации Маловишерского
муниципального района
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка
«_____» ___________201___года
г. Малая Вишера

__________________________________________________________________
( полное наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество и

____________________________________________________________________________
паспортные данные физического лица)

именуемое (- ый, - ая) в дальнейшем Претендент, в лице
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________,
действующего (- ей) на основании ______________________________________________,
(устав, доверенность или др.)
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка (право
заключения договора аренды земельного участка) (нужное подчеркнуть):
__________________________________________________________________
( кадастровый номер, площадь, местоположение земельного участка)

обязуется:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении
аукциона,
опубликованном
_____________________________
от
____________________№________________, а также порядок проведения аукциона,
установленный статьями 39.11и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
В случае признания единственным заявителем либо единственным участником
аукциона, либо победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи
(аренды) земельного участка в сроки установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Адрес
и
банковские
реквизиты
Претендента:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(подпись Претендента или его полномочного представителя)

3) Даю согласие на обработку персональных данных.
______________________________________________________________________
(подпись Претендента или его полномочного представителя )

«_________»_____________________201____года
МП
Заявка принята Продавцом:
________час._______мин.
«_________»_________________20___года
__________________________
__________________________
(подпись уполномоченного лица Продавца)

(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
27.06.2018
г. Малая Вишера

№

624
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Об утверждении адресной инвестиционной программы Маловишерского городского
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Маловишерском городском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от
27.08.2015 №42, Порядком формирования и реализации за счет средств бюджета
городского поселения адресной инвестиционной программы, утвержденным
постановлением Администрации Маловишерского городского поселения от 22.05.2014
№20,

Глава администрации Н.А. Маслов

1.Утвердить прилагаемую адресную инвестиционную программу Маловишерского
городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 27.06.2018 № 624

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Маловишерского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№
п/п

1.

Направление инвестирования, наименование
программы, наименование объекта, мощность
объекта, адрес места расположения

Дата начала
строительства –
окончания
строительства

Изготовление проектно-сметной документации
на реконструкцию водоочистных сооружений
в г.Малая Вишера

2018 год

Наличие проектносметной документации
(есть / нет /
разрабатывается)

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№

бюджет
поселения

№
п/п

Направление
инвестирования,
наименовани
е программы,
наименование
объекта,
мощность
объекта,
адрес места
расположения

Дата
начала
строительст
ва оконча
ния
строительст
ва

«2.

Разработка
проектносметной документации
на строитель-

2018
год

625

О внесении изменений в районную адресную инвестиционную программу на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную программу на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением
Администрации муниципального района от 15.12.2017 № 1571, дополнив строками 2 - 4
следующего содержания:

Источники финансирования

Утвержденная
фактическая
сумма финансирования,
тыс.руб.

В том числе по
источникам
финансирования

2018 год
1462,87

731,435

областной бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2018
г. Малая Вишера

Сметная стоимость
объекта в ценах года
утверждения проекта,
тыс.руб.

Наличие
проектно
-сметной
документации
(есть /
нет /
разрабатывается)

Сметная
стоимос
ть
объекта
в ценах
года
утвержд
ения
проекта,
тыс.руб.

городского

731,435

Источники финансирования

Утвержденная
фактическая сумма
финансирования,
тыс.руб.

В том
числе по
источникам
финансирования

областной
бюджет

2018 год
1730,0

1730,00
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_________________________________________________________________________________________________________________________
ство полигонов твердых
коммунальных отходов
3.

4.

Изготовление
проектносметной документации
на реконструкцию водоочистных сооружений в г.
Малая
Вишера

2018
год

Строительство детского
сада в г. Малая Вишера
на 220 мест

2018
год

областной
бюджет

2018 год
1462,87

бюджет
городского
поселения

бюджет
муниципальног
о района
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731,435
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2018 год
2310,11
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