Периодическое печатное издание – бюллетень

ВОЗРОЖДЕНИЕ

№1
15 января 2019 года

_________________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.12.2018
г. Малая Вишера

№

1417

О продлении разрешения на право организации розничного сельскохозяйственного
рынка
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»,
областным законом от 11.04.2007 № 78-ОЗ «Об определении органа местного
самоуправления области, уполномоченного на выдачу разрешения на право организации
розничных рынков на территории области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Продлить обществу с ограниченной ответственностью Торговый дом
«ОЛИМП» разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного рынка
на территории Маловишерского района от 13 декабря 2013 года № 7, расположенного по
адресу: г. Малая Вишера, ул. Революции, д.15 б, с 01 января 2019 года до 30 ноября 2019
года включительно
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
29.12.2018
г. Малая Вишера

№

1418

Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов
муниципального района на 2018-2021 годы
В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от
01.10.2018 № 457 «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов
Новгородской области на 2018-2021 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов
муниципального района на 2018-2021 годы (далее Программа).
2. Исполнителям Программы:
2.1. Обеспечить выполнение Программы в соответствии с планом мероприятий по
реализации оздоровления муниципальных финансов муниципального района на 2018-2021

годы согласно приложению к Программе;
2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Программы в комитет финансов
Администрации муниципального района ежеквартально не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
3. Комитету финансов Администрации муниципального района представлять
первому заместителю Главы администрации муниципального района Зайцеву А. Ю.:
сводную информацию о ходе выполнения мероприятий Программы ежеквартально
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
результаты оценки реализации Программы ежегодно до 10 апреля года, следующего
за отчетным.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений муниципального
района в течение 2 месяцев со дня вступления в силу постановления принять с учетом
положений Программы план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов,
включающий программу оптимизации расходов и мероприятия, направленные на рост
доходов местного бюджета и сокращение муниципального долга.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации муниципального района Зайцева А. Ю.
6. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава муниципального района Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
муниципального района
от 29.12.2018 № 1418
ПРОГРАММА
оздоровления муниципальных финансов муниципального района на 2018-2021 годы
I. Общие положения
Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального района на
2018 - 2021 годы (далее Программа) разработана в целях формирования бюджетной
политики муниципального района, ориентированной на социально-экономическое
развитие, создания условий для эффективного управления муниципальными финансами
муниципального района и укрепления устойчивости бюджетной системы муниципального
района.
Программа определяет основные направления деятельности органов местного
самоуправления муниципального района в сфере повышения собираемости налоговых и
неналоговых доходов, оптимизации и приоритизации расходов местных бюджетов,
ограничения бюджетного дефицита, совершенствования управления долговыми
обязательствами.
В результате реализации Программы планируется обеспечить сокращение к 2020
году расходов консолидированного бюджета муниципального района до уровня расчетных
объемов расходных обязательств бюджетов муниципального района и поселений,
определенных в порядке, установленном областным законом от 6 марта 2009 года № 482ОЗ «О межбюджетных отношениях в Новгородской области» (в сопоставимых условиях).
II. Характеристика текущего состояния муниципальных
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финансов муниципального района
Работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных
обязательств в муниципального района проводится на постоянной основе.
С 2011 года комплексная работа по повышению эффективности бюджетных
расходов в муниципальном районе осуществлялась в рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Маловишерского
муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
Администрации муниципального района от 15.08.2011 № 468.
Исходя из приоритетов социально-экономического развития муниципального
района на период до 2020 года сформулированы задачи по обеспечению долгосрочной
устойчивости бюджетной системы муниципального района, которые реализуются в виде
мероприятий муниципальной программы муниципального района «Управление
муниципальными финансами в Маловишерском муниципальном районе на 2014- 2020
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района от
10.10.2013 № 718.
С 2014 года реализуется план мероприятий по увеличению доходов, оптимизации
расходов консолидированного бюджета муниципального района и совершенствованию
долговой политики муниципального района
на 2014 - 2019 годы (далее план
мероприятий), утвержденный постановлением Администрации муниципального района от
27.03.2014 № 206 в соответствии с перечнем поручений Президента Российской
Федерации Путина В.В. по итогам совещания по бюджетным проектировкам на 2014 2016 годы от 11 сентября 2013 года № Пр-2193.
В 2017 году постановлением Администрации муниципального района от
26.05.2017 № 681 утверждена Программа оптимизации расходов консолидированного
бюджета Маловишерского муниципального района на 2017 - 2019 годы (далее программа
оптимизации).
В указанные план мероприятий и программу оптимизации включены
мероприятия, направленные на оптимизацию налоговых льгот, снижение задолженности
по платежам, зачисляемым в бюджет муниципального района, повышение эффективности
администрирования налогов, повышение эффективности использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности муниципального района, мероприятия по
совершенствованию долговой политики муниципального района, мероприятия по
оптимизации численности муниципальных служащих муниципального района,
оптимизации бюджетной сети в различных сферах, заключению энергосервисных
контрактов муниципальными учреждениями, оптимизации мер социальной поддержки,
оптимизации расходов на предоставление субсидий юридическим лицам, а также
мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений.
Долговая политика муниципального района ориентирована на соблюдение
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, сохранение
объема долговых обязательств муниципального района на экономически безопасном
уровне, полноту и своевременность исполнения долговых обязательств муниципального
района, сокращение стоимости обслуживания муниципального долга.
В качестве одного из основных направлений работы по обеспечению доходов
консолидированного бюджета муниципального района является осуществление
системного мониторинга эффективности применения налогоплательщиками налоговых
льгот по уплате налогов в консолидированный бюджет муниципального района.
В соответствии с законодательством органов местного самоуправления
поселений предоставлены налоговые льготы по земельному налогу. Общая сумма

предоставленных органами местного самоуправления поселений налоговых льгот за 2016
год по земельному налогу составила 2899,9 тыс. рублей, в том числе:
юридическим лицам -1901,0 тыс. руб.;
физическим лицам – 998,9 тыс. руб.
Постановлением Администрации муниципального района от 21.04.2018 № 450
утвержден План по устранению неэффективных налоговых льгот с 1 января 2018 года
(пониженных ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления
муниципального района, в соответствии с которым проведен анализ эффективности
налоговых льгот, пониженных ставок и подготовлены предложения по оптимизации
налоговых льгот, предоставленных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления.
Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2016 году,
проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности предоставленных
(планируемых к предоставлению) (пролонгации)) налоговых льгот и пониженных ставок
(налоговых расходов), утвержденным постановлением Администрации муниципального
района от 04.07.2018 № 641, показала следующее:
льготы и преимущества, имеющие положительную и бюджетную, и социальноэкономическую эффективность, отсутствуют;
положительную эффективность имеет одна налоговая льгота, предоставленная в
размере 50 процентов пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».
В 2018 году органами местного самоуправления поселений приняты нормативные
правовые акты, отменяющие неэффективные налоговые льготы по земельному налогу.
В рамках подготовки и представления в комитет финансов Администрации
муниципального района реестра расходных обязательств муниципального района
проведена инвентаризация установленных расходных обязательств. Расходных
обязательств муниципального района, не отнесенных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления
муниципального района, по результатам инвентаризации не установлено.
Настоящая Программа является преемником проводимой ранее работы, в том
числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия указанных выше правовых актов.
Информация об основных показателях исполнения консолидированного бюджета
муниципального района в динамике за 2014 - 2017 годы приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Исполнение консолидированного бюджета Маловишерского
муниципального района в 2014 - 2017 годах (тыс. рублей)
Наименование показателя

Год
2014

Доходы всего,

2015

2016

2017

701227,5 605196,7 478605,5 442777,4

в том числе:
налоговые и неналоговые доходы

180215,4 192626,5 200110,5 163877,0

безвозмездные поступления

581012,1 412570,2 278494,9 278900,3
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из них:
безвозмездные поступления от других бюджетов 516890,5 411570,9 268538,5 280807,4
бюджетной системы Российской Федерации
в том числе дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района

5700,0

174,6

0,0

1430,1

Расходы всего

727096,7 567447,4 482648,0 482219,2

Дефицит(-) / Профицит (+)

-25869,2 +37749,3

-4042,6

-39441,8

Объем муниципального долга Маловишерского
муниципального района

67205

65331,0

52877,6

71321,9

Отношение объема муниципального долга к
налоговым и неналоговым доходам бюджета
муниципального района (%)

37,3

34,0

26,4

43,5

Реализация мероприятий, утвержденных указанными правовыми актами,
позволила изменить тенденцию отставания темпа роста доходов консолидированного
бюджета от темпа роста расходов.
Общий объем доходов консолидированного бюджета муниципального района с
2014 года увеличился на 4116,9 тыс. рублей (6,1 %), общий объем расходов уменьшился
на 24487,5тыс. рублей (33,7 %).
Негативное влияние на поступление доходов оказывает рост задолженности по
платежам в бюджет муниципального района.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет
муниципального района по состоянию на 01.01.2018 составила 14397,1 тыс. рублей, в том
числе по налогу на доходы физических лиц – 2922,2 тыс. рублей, по налогу на вмененный
доход- 942,9 тыс. рублей, по имущественным налогам- 10466,4 тыс. рублей, по прочим
налогам – 65,6 тыс. рублей. За 2017 год сумма недоимки выросла на 4345,3 тыс. рублей,
или на 43,2 %, к началу года.
В целях реализации мероприятий, направленных на увеличение поступлений
налогов в консолидированный бюджет муниципального района и страховых взносов в
бюджеты государственных внебюджетных фондов, снижение неформальной занятости,
легализацию трудовых отношений, постановлением Администрации муниципального
района от 13.02.2018 №138 создана рабочая группа по мониторингу ситуации по
легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной
занятости в Маловишерском муниципальном районе. Главой муниципального района
утвержден Комплексный план мероприятий по улучшению администрирования и
увеличения поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального района
на 2018год. Сумма бюджетного эффекта оценивается в объеме 7500,0 тыс. рублей.
Рост текущих расходов бюджета в 2014 - 2017 годах (на заработную плату с
начислениями, социальное обеспечение, страховые взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения и т.д.) обусловлен необходимостью реализации
принятых в 2012 году на федеральном уровне решений (указы Президента Российской
Федерации, федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации).
Прирост как собственных доходных источников, так и безвозмездных поступлений

направлялся в первую очередь на покрытие этих расходов.
Несмотря на уменьшение текущих расходов, за анализируемый период дефицит
консолидированного бюджета муниципального района увеличился. Начиная с 2016 года
бюджет муниципального района утверждается без дефицита. Минимизирован дефицит и
местных бюджетов. В 2017 году консолидированный бюджет муниципального района
исполнен с дефицитом 39441,8 тыс. рублей, что составляет 24,1 % от объема налоговых и
неналоговых доходов.
Состояние расходной части областного бюджета характеризуется индикаторами,
приведенными в таблице 2.
Таблица 2 - Индикаторы, характеризующие состояние расходной части
бюджета муниципального района
Наименование показателя

Критерий
оценки

2016
год

2017
год

2018
год

Отношение объема просроченной кредиторской
задолженности
муниципального
района
и
муниципальных
учреждений муниципального
района за счет средств субсидий из областного
бюджета и бюджета муниципального района к
расходам бюджета муниципального района (%)

не более
0,5 %

0,0

0,0

0,0 <*>

Процент абсолютного отклонения утвержденного
объема расходов бюджета муниципального
района на очередной финансовый год от объема
расходов соответствующего года при его
утверждении на первый год планового периода в
году, предшествующем отчетному году (%)

не более
10 %

10,2

<**>

-25,5

Процент абсолютного отклонения объема
расходов бюджета муниципального района от
объема расходов предыдущего года

не более
10 %

-14,9

-0,1

-7,0

Отношение прироста расходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году, не
обеспеченных
соответствующим
приростом
доходов бюджета, к объему расходов бюджета
муниципального района (%)

не более
10 %

-0,8

-8,2

-

0

0

0

Превышение
расходов
на
осуществление не более 0
полномочий субъекта Российской Федерации,
переданных для исполнения муниципальному
образованию, над расходами за счет средств
субвенций из областного бюджета бюджету
муниципального района
Темп
изменения
расходов
бюджета
муниципального района по отдельным отраслям в
очередном финансовом году (%):

не более
10 %
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национальная экономика

1,5

1,9

4,4

образование

38,2

39,7

42,6

культура, кинематография

6,9

7,7

9,3

социальная политика

21,6

20,6

22,3

физкультура и спорт

1,5

1,7

1,9

-------------------------------<*> По состоянию на 01.12.2018.
<**> В соответствии с решением Думы Маловишерского муниципального района
от 22.10.2015 № 10 « Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта
бюджета Маловишерского муниципального района на 2016 год» бюджет муниципального
района на 2016 год утверждался без планового периода.
Индикаторы, приведенные в таблице 2, в основном не превышают критические
значения. Увеличение расходов бюджета муниципального района в течение года
осуществляется при наличии соответствующих доходных источников. Средства бюджета
муниципального района на осуществление переданных полномочий субъекта Российской
Федерации не направляются. Колебания темпов изменения расходов бюджета
муниципального района по отдельным отраслям связаны с предоставлением в отдельных
годах дополнительных средств из областного бюджета.
Образование просроченной кредиторской задолженности муниципального района и
муниципальных учреждений муниципального района за счет средств субсидий из бюджета
муниципального района не допускалось.
В целях сокращения расходов консолидированного бюджета муниципального района
ведется планомерная работа по оптимизации сети и штатов муниципальных учреждений.
В области образования за период 2018 года в рамках оптимизации сети
образовательных организаций в 2018 году были проведены следующие мероприятия:
закрытие филиала муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа д.
Бурга», расположенного д. Мстинский Мост и филиала муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя школа пос. Большая Вишера»,
расположенного в д. Гряды в связи с отсутствием контингента детей дошкольного и
младшего школьного возраста, проживающих на территориях данных поселений.
Экономический эффект при этом составит 1089,7 тыс. рублей (заработная плата –
549,6 тыс. рублей, 540,1 тыс. рублей коммунальные услуги), в том числе филиал Гряды –
368,3 тыс. рублей, филиал в д. Мстинский мост – 721,4 тыс. рублей.
Создание централизованной бухгалтерии учреждений, подведомственные комитету
образования Администрации муниципального района с 15.10.2018 года – экономический
эффект – 524,7 тыс. рублей (заработная плата).
В области культуры за 2015-2018 года проведена оптимизация сети учреждений:
закрыты
3
филиала
муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Межпоселенческий методический центр народного творчества и культурно-досуговой
деятельности Маловишерского муниципального района» и 2 филиала муниципального
бюджетного
учреждения
культуры «Межпоселенческая
библиотечная
система
Маловишерского района». Проведена оптимизация штатной численности работников

учреждений, в результате 15,5 штатных единиц сокращены, размещение учреждений
культуры в одном помещении (введение в структуру «Центра культуры и искусства»
«Дома народного творчества» МБУК ММЦНТ и КДД Маловишерского муниципального
района в апреле 2018 года), перевод работников из учреждений культуры относящихся к
категории обслуживающего и прочего персонала в созданное муниципальное бюджетное
учреждение «Центр бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений культуры
Маловишерского муниципального района» с 12.09.2018 года. Экономический эффект от
проведения данных мероприятий составил 1883,1 тыс. рублей (заработная плата 1858,7
тыс. рублей, коммунальные услуги 4,4 тыс. рублей).
Повышение эффективности осуществления расходов в области муниципального
управления является одним из ключевых направлений оптимизации расходов
консолидированного бюджета муниципального района.
В 2014 году фонд оплаты труда органов местного самоуправления был сокращен на 10
%. В последующие годы действовал мораторий на повышение оплаты труда в органах
местного самоуправления муниципального района.
В целях совершенствования управления кадровым составом муниципальной службы с
2016 года в органах местного самоуправления муниципального района проведена
оптимизация структуры и штатной численности работников. В результате указанных
произведено сокращение численности работников органов местного самоуправления
муниципального района на 4 шт. ед.
В рамках оптимизации:
централизованы схожие функции и полномочия органов местного самоуправления,
такие как кадровый и бухгалтерский учеты;
перераспределены полномочия между областным и муниципальным уровнем власти с
целью более эффективного предоставления гражданам государственных услуг;
выведены несвойственные функции из функционала органов местного
самоуправления муниципального района, в том числе путем передачи их в
подведомственные учреждения.
В целях совершенствования территориальной организации местного самоуправления
и повышения финансовой самодостаточности муниципальных образований в течение 12
последних лет в районе проводилась активная планомерная работа по укрупнению
поселений. В результате проведенных мероприятий их количество уменьшилось на 6
поселений, с 10 до 4.
В 2014 году в рамках реализации положений Федерального закона от 29 ноября 2010
года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальном районе
создана объединенная администрация муниципального района и поселения - районного
центра. Объединение администраций муниципального района и поселения административных центров сопровождалось сокращением 57 % численности работников
поселения.
Принятые меры позволили добиться сокращения численности работников органов
местного самоуправления за последние 5 лет с 126 до 110.
В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос изменения территориального
устройства местного самоуправления муниципального района посредством укрупнения
(объединения) сельских поселений.
Процесс объединения поселений позволит обеспечить повышение финансовой и
экономической самодостаточности поселений за счет мультипликативного эффекта путем
сложения ресурсных потенциалов территорий.
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Администрация муниципального района в 2015 - 2018 годах были заключены с
Министерством финансов Новгородской области соглашения о предоставлении бюджету
Маловишерского муниципального района из областного бюджета бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района в целях погашения
долговых обязательств Маловишерского района в виде обязательств по бюджетным
кредитам и кредитам, полученным Маловишерским районом от кредитных организаций,
на общую сумму 136,4 млн. рублей. Обязательства, установленные указанными
соглашениями, в 2015 - 2018 годах выполнены. Долговая нагрузка бюджета
муниципального района увеличилась к 1 января 2018 года до 30 %.
В целях стабилизации долговой нагрузки бюджета муниципального района и
оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района в
2017 году, осуществлялось досрочное погашение долговых обязательств, производилась
замена кредитов банков кредитами с меньшей процентной ставкой.
Изменение структуры муниципального долга муниципального района, снижение
стоимости привлеченных кредитов позволило значительно сократить расходы на
обслуживание муниципального долга муниципального района. Объем расходов бюджета
муниципального района на обслуживание муниципального долга снизился в 2017 году по
сравнению с 2015 годом на 1394,2 тыс. рублей.
III. Цель и задачи Программы
Цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление
муниципальных финансов муниципального района, эффективное использование
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического
развития муниципального района, сокращение долговой нагрузки на местные бюджеты.
Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения
следующих задач Программы:
1. Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального района;
2. Реализация мер по оптимизации бюджетных расходов и повышению эффективности
использования бюджетных средств:
оптимизация расходов на муниципальное управление;
оптимизация расходов на содержание бюджетной сети;
совершенствование системы закупок для муниципальных нужд;
оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций;
оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим лицам;
совершенствование межбюджетных отношений;
3. Снижение долговой нагрузки бюджета муниципального района, сохранение
безопасного уровня муниципального долга муниципального района с учетом
необходимости соблюдения бюджетных ограничений по привлечению заемных ресурсов и
условий соглашений с Министерством финансов Новгородской области о предоставлении
из областного бюджета бюджету муниципального района бюджетного кредита для
частичного покрытия дефицита бюджета муниципального района.
IV. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного
самоуправления муниципальных образований района по улучшению состояния бюджетной
системы, оздоровлению муниципальных финансов.
Выполнение Программы будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий
по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального
района на 2018 - 2021 годы согласно приложению к Программе.

V. Ожидаемые результаты реализации программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь
следующих результатов, приведенных в таблице 3.
Таблица 3 - Итоги реализации плана мероприятий по реализации Программы
оздоровления муниципальных финансов муниципального района на 2018 - 2021 годы
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

ИТОГО за
2018 2021 годы

Мероприятия, направленные на
рост доходов консолидированного бюджета муниципального
района

7500,4

8131,1

6050,1

6050,1

27731,7

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района

1456,7

332,8

-

-

1789,5

снижение
просроченной
кредиторской
задолженности
консолидированного
бюджета
муниципального района

-

-

-

-

-

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района

594,0

-

-

-

594,0

ВСЕГО

9551,1

8463,9

6050,1

6050,1

30115,2

Мероприятия, направленные на
оптимизацию
расходов
консолидированного
бюджета
муниципального района:

Мероприятия, направленные на
сокращение
муниципального
долга муниципального района:

VI. Риски реализации Программы
Риски реализации Программы обусловлены возникновением ряда внешних и
внутренних факторов, влияющих на развитие бюджетной системы муниципального района
в условиях финансовой и экономической нестабильности.
Формируя классификацию рисков, связанную с реализацией Программы, можно
выделить следующие группы рисков:
1. В сфере формирования доходов консолидированного бюджета муниципального
района:
изменение федерального налогового и бюджетного законодательства и нормативов
зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
риск негативного изменения экономической ситуации в течение финансового года;
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рост скрытой налоговой базы, в том числе по налогу на доходы физических лиц в
связи с возможным ростом "теневой" заработной платы;
неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение
налоговых обязательств не в полном объеме;
риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из областного бюджета;
2. В сфере формирования расходов консолидированного бюджета муниципального
района:
риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы;
риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на
увеличение расходных обязательств муниципальных образований муниципального района;
риски, связанные с формированием негативных ожиданий у отдельных
экономических агентов;
риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного
характера;
риски усиления социальной напряженности, связанные с высвобождением
работников и трудностями их последующего трудоустройства без смены места
жительства;
3. В сфере управления муниципальным долгом:
риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом
муниципального района. Основным источником риска ликвидности является нарушение
баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета муниципального района
и (или) возникновение непредвиденной необходимости немедленного и единовременного
исполнения финансовых обязательств;
риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие чрезвычайно
невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование уже
имеющихся обязательств, пролонгация заимствований на невыгодных условиях, а также
невозможность пролонгации или рефинансирования;
рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом процентных
ставок на рынке заимствований.
VII. Методика оценки реализации Программы
Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за
исполнением плана мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных

финансов на 2018 - 2021 годы.
Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы
оценивается комитетом финансов Администрации муниципального района ежегодно до 1
апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения
индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в приложении к
Программе, по формуле:

R

i
100 %, где :
n

R

-

значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых
целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей
(индикаторов) за отчетный год) (%);

i

-

количество достигнутых целевых показателей (индикаторов) (ед.);

n

-

общее количество целевых показателей (индикаторов) (ед.).

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Критерии оценки реализации Программы
Значение показателя эффективности реализации
Программы (R)

Оценка реализации Программы

более 90 %

высокая

от 70 % до 90 %

средняя

менее 70 %

низкая

Приложение
к Программе
оздоровления муниципальных финансов
муниципального района на 2018-2021 годы

ПЛАН
мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального района на 2018-2021 годы
№ п/п

1.
1.1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Исполнитель

Способ реализации (правовой акт, аналитический
доклад и т.д.)

Индикатор (показатель) испол- Единица
нения мероприятия
измерения

Значение индикатора (показателя) по годам (бюджетный
эффект)
2018

2019

2020

2021

да

да

да

да

Мероприятия, направленные на рост доходов консолидированного бюджета муниципального района
Разработка Плана мероприятий по
устранению с 1 января 2019 года
неэффективных льгот (понижен-

2018 год

комитет финансов Администрации муниципального района

постановление Администрации муниципального
района

утверждено постановлением
Администрации муниципального района

да/нет
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ных ставок по налогам), предоставляемых органами местного
самоуправления муниципального
района
1.2.

Разработка Порядка оценки эффективности
предоставленных
(планируемых к предоставлению
(пролонгации)) налоговых льгот
(налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок в Новгородской области

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2018 год

комитет финансов Администрации муниципального района

постановление Администрации муниципального
района

утверждено постановлением
Администрации муниципального района

да/нет

да

да

да

да

Проведение оценки эффективно2018 сти предоставленных (планируе2021
мых к предоставлению (пролонга- годы, ежеции))
законодательством годно до
Новгородской области налоговых 01 августа
льгот и пониженных ставок. Подготовка предложений по отмене
неэффективных,
невостребованных налоговых льгот и пониженных ставок

комитет финансов Администрации муниципального района,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района

аналитический доклад

утверждены нормативные
правовые акты по отмене налоговых льгот и пониженных
ставок

да/нет

да

да

да

да

Проведение работы по отмене
2018 неэффективных налоговых льгот, 2021 годы
устанавливаемых органами местного самоуправления

комитет финансов Администрации муниципального района,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района

нормативные правовые
акты муниципальных образований по отмене налоговых льгот

утверждены нормативные
правовые акты муниципальных образований по отмене
налоговых льгот

да/нет

да

да

да

да

объем дополнительных поступлений в местные бюджеты от
отмены налоговых льгот

тыс. руб.

0,0

1901,0

0,0

0,0

Увеличение размера отчислений в
2018 Администрация муницимуниципальный бюджет части
2021
пального района
прибыли муниципальных унитар- годы, еженых предприятий за 2017 - 2021 годно до
годы, остающейся после уплаты 01 ноября
налогов и иных обязательных платежей,
применяющих
общий
режим налогообложения, до 50 %

соответствующая статья в
решении органов местного
самоуправления о бюджете
на очередной финансовый
год и на плановый период

процент отчислений в бюджет
муниципального района и
бюджеты поселений части
прибыли муниципального
унитарного предприятия за
2017 - 2021 годы, остающейся
после уплаты налогов и иных
обязательных платежей

%

10,0

10,0

10,0

10,0

объем дополнительных поступлений в бюджеты муниципального района

тыс. руб.

0,4

0,1

0,1

0,1

объем дополнительных поступлений в консолидированный
бюджет муниципального
района

тыс. руб.

Выполнение мероприятий, на2018 Администрация мунициправленных на повышение соби2021
пального района,
раемости доходов, на увеличение годы, еже- МИФНС России №6 по
поступлений налогов в консоли- месячно
Новгородской области
дированный бюджет муниципаль(по согласованию),
ного района, на погашение недоотдел судебных пристаимки: работа межведомственной
вов Маловишерского
комиссии по легализации налогорайона УФССП России
вой базы и базы по страховым
по Новгородской обвзносам, мониторингу ситуации по
ласти (по согласованию),
снижению неформальной занятоОМВД России по Мало-

нормативные правовые
акты по отмене налоговых
льгот и пониженных ставок

аналитический доклад

7500,0 6205,0 6000,0 6000,0
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сти в Маловишерском муниципальном районе
1.7.

Проведение
мероприятий
по
установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в
аренду муниципальное имущество

вишерскому району (по
согласованию)
2019 год

комитет по управлению
имуществом Администрации муниципального района

нормативные правовые
акты муниципальных образований

1.8.

Проведение работы по инвентари2018 комитет по управлению
зации муниципального имущества, 2021 годы
имуществом
оптимизации структуры мунициАдминистрации муниципального иму-щества с целью
пального района
обеспечения поступления дополнительных доходов от сдачи в
аренду или реализации такого
имущества

аналитический доклад

1.9.

Определение и размещение в
2018 комитет по управлению
размещение на официальинформационно-телекоммуника2021 годы
имуществом
ном сайте Администрации
ционной сети «Интернет» перечня
Администрации муници- муниципального района в
свободного
муниципального
пального района
информационно-телекоммуимущества, планируемого к сдаче
никационной сети «Инв аренду
тернет»

утверждено постановление
Администрации муниципального района

да/нет

нет

да

да

да

объем дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района
от сдачи в аренду или реализации муниципального имущества

тыс. руб.

0,0

25,0

50,0

50,0

количество объектов муниципального имущества в отношении которых проведена
проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности

ед.

10,0

10,0

10,0

10,0

количество публикаций

ед.

4

4

4

4

ИТОГО бюджетный эффект по разделу 1 (тыс. руб.)
2.

2.1.

7500,4 8131,1 6050,1 6050,1

Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов, в том числе позволяющие обеспечить с 2020 года финансовое обеспечение в полном объеме расходных обязательств муниципального района без привлечения средств дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета, а при невозможности достижения указанной цели - сокращение к 2020 году расходов консолидированного бюджета муниципального района до уровня расчетных объемов расходных обязательств бюджетов муниципального района и поселений, определенных в порядке, установленном областным законом от 6 марта 2009 года N 482-ОЗ « О межбюджетных отношениях в Новгородской области» (в сопоставимых условиях)
Муниципальная служба

2.1.1.

Проведение анализа полномочий
2018 органов местного самоуправления 2021 годы
в целях исключения дублирования
выполняемых ими полномочий

комитет организационной и кадровой работы
Администрации муниципального района

аналитический доклад

отсутствие дублирующих
функций органов отраслевыми
органами и структурными подразделениями Администрации
района

да/нет

да

да

да

да

2.1.2.

Неувеличение численности муни2018 ципальных служащих
2021 годы

комитет организационной и кадровой работы
Администрации муниципального района

аналитический доклад

количество органов местного
самоуправления, в которых
увеличилась численность
муниципальных служащих

ед.

0

0

0

0

2.1.3.

Разработка Концепции совершенствования административно-территориальной организации местного
самоуправления в муниципальном
районе,
предусматривающей

комитет организационной и кадровой работы
Администрации муниципального района

Концепция совершенствования административнотерриториальной организации местного самоуправления в Новгородской

утверждена Концепция совершенствования административно-территориальной
организации местного самоуправления в муниципальном

да/нет

да

да

да

да

2018 год
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реализацию
мероприятий
по
укрупнению поселений муниципального района

области, утвержденная
Губернатором Новгородской области

2019 2021 годы

2.1.4.

Заключение с Правительством
2019 Новгородской области органам
2021
местного самоуправления мунигоды,
ципального района, получающим ежегодно
межбюджетные трансферты (за
до 01
исключением субвенций) из обламарта
стного бюджета, соглашений об
осуществлении мер, направленных
на
социально-экономическое
развитие муниципального и оздоровление муниципальных финансов муниципального района

Администрация муниципального района,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района
(по согласованию)

2.1.5.

Соблюдение
рекомендованного
2018 Администрация муницинорматива штатной численности 2021 годы
пального района,
работников органов местного саорганы местного самомоуправления
муниципального
управления поселений
района, городского и сельских
муниципального района
поселений, входящих в состав му(по согласованию)
ниципального района закрепленного в соглашениях, указанных в
пункте 2.1.5 настоящего Плана

районе
экономия средств консолидированного бюджета муниципального района, полученная в
результате реализации названной Концепции

тыс. руб.

0,0

0,0

<<*>>

<*>

распоряжение Правительства Новгородской области
о соглашениях, заключаемых Правительством
Новгородской области с
органами местного самоуправления муниципальных
районов (городского округа)
Новгородской области, получающими межбюджетные
трансферты (за исключением субвенций) из областного бюджета, в текущем
году

заключение с Правительством
Новгородской области органами местного самоуправления муниципального района
соглашения об осуществлении
мер, направленных на социально-экономическое развитие
муниципального района и
оздоровление муниципальных
финансов муниципального
района

да/нет

да

да

да

да

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района, полученная в
результате соблюдения рекомендованного норматива
штатной численности

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.1 (тыс. руб.)
2.2.
2.2.1.

Оптимизация расходов на содержание бюджетной сети
Соблюдение показателей оптимизации расходов в соответствии с
планами мероприятий («дорожными картами») по повышению
эффективности и качества услуг в
отраслях социальной сферы

2.2.1.1. В сфере образования

2018 2021 годы

комитет образования и
молодежной политики
Администрации муниципального района,
комитет культуры Администрации муниципального района

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района, полученная в
результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

-

-

-

-

2.2.1.2. В сфере культуры

2018 комитет культуры Адми2021 годы нистрации муниципального района

аналитический доклад

экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.2.2.

Сокращение численности обслу2018 живающего персонала и непро- 2021 годы
фильных специалистов муниципальных учреждений, в том числе
передача несвойственных функций
на аутсорсинг и в непрофильные
учреждения

отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района
(по согласованию)

2.2.3.

Оптимизация расходов на оплату
труда административно-управленческого персонала в муниципальных учреждениях

отраслевые органы Адправовые акты отраслевых внесение изменения в положеминистрации мунициорганов Администрации
ния об оплате труда работнипального района, осущемуниципального района,
ков муниципальных учреждествляющие функции и
осуществляющих функции
ний
полномочия учредителя и полномочия учредителя, о
внесении изменений в приэкономия средств бюджета
мерные положения об опрайона, полулате труда работников му- муниципального
в результате исполнениципальных учреждений в ченнаяния
мероприятия
части снижения предельной
кратности соотношения
среднемесячной оплаты
труда руководителей, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров

2018 2021 год

2.2.4.

Оптимизация сети и штатной чис2018 ленности работников муници- 2021 годы
пальных образовательных организаций
путем
реорганизации
образовательных организаций в
форме присоединения, закрытия
филиалов образовательных организаций и прочих мероприятий

комитет образования и
молодежной политики
Администрации муниципального района

2.2.5.

Оптимизация расходов на содер2018 жание зданий и оплату комму- 2021 годы
нальных услуг муниципальных
учреждений

комитет финансов Администрации муниципального района,
отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района
(по согласованию)

2.2.6.

Заключение
контрактов
учреждениями

отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя,
органы местного самоуправления поселений
муниципального района
(по согласованию)

энергосервисных
2018 муниципальными 2021 годы

аналитический доклад

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

да/нет

да

да

да

да

тыс. руб.

0,0

332,8

0,0

0,0

экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

745,2

-

-

-

приоритетный проект «Опэкономия средств бюджета
тимизация сети учреждемуниципального района, полуний, финансируемых из об- ченная в результате исполнеластного и местных бюджения мероприятия
тов Новгородской области,
включая оптимизацию расходов на коммунальные услуги»

тыс. руб.

711,5

-

-

-

ед.

2

1

-

-

правовые акты органов местного самоуправления муниципального района

заключение энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района, полученная в
результате исполнения мероприятия

количество заключенных в
текущем году энергосервисных контрактов муниципальными учреждениями
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2.2.7.

Увеличение объема расходов за
2018 счет роста доходов муниципаль- 2021 годы
ных учреждений и организаций от
оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности

отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя

аналитический доклад

объем доходов муниципальных учреждений и
организаций от оказания
платных услуг и иной
приносящей доход деятельности к объемам этих доходов за
предыдущий год

%

102,0

102,0

103,0

103,0

2.2.8.

Включение в нормативные затраты
2018 на содержание имущества только 2021 годы
затрат
на
имущество,
используемое для выполнения
муниципального задания, отказ от
содержания имущества, не используемого для выполнения муниципального задания

отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя

аналитический доклад

экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

-

-

-

-

2.2.9.

Обеспечение применения коэффи2018 циента платной деятельности при 2021 годы
определении нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг,
нормативных затрат, связанных с
выполнением работ

отраслевые органы Администрации муниципального района, осуществляющие функции и
полномочия учредителя

аналитический доклад

экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.2 (тыс. руб.)
2.3.

1456,7 332,8

0,0

0,0

Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд

2.3.1.

Сокращение расходов бюджета
2018 Администрация муницимуниципального района и бюдже- 2021 годы
пального района,
тов поселений на закупку товаров,
отраслевые органы Адработ, услуг для муниципальных
министрации муницинужд за счет проведения закупок
пального района, осущеконкурентными способами опрествляющие функции и
деления поставщиков (подрядчиполномочия учредителя,
ков, исполнителей) с испольорганы местного самозованием информационной сисуправления поселений
темы в сфере закупок
муниципального района
(по согласованию)

аналитический доклад

сокращение расходов бюджета
муниципального района на
закупку товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд за
счет проведения закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) от начальных (максимальных) цен
закупок

2.3.2.

Обеспечение направления эконо2018 Администрация муницирешения Думы мунициобъем средств бюджета мунимии средств бюджета муниципаль- 2021 годы
пального района
пального района о внесе- ципального района, направленного района, полученной за счет
нии изменений в решение о ный на формирование резервконкурентных способов опредебюджете муниципального
ного фонда муниципального
ления поставщиков (подрядчиков,
района на текущий финанрайона
исполнителей) при осуществлении
совый год и на плановый
закупок товаров, работ, услуг, за
период
исключением экономии средств
бюджета муниципального района,
предусмотренных на обслуживание муниципального долга муниципального района, экономии
расходов за счет средств, полученных из областного бюджета и
бюджетов поселений, экономии
средств дорожного фонда муни-

%

6,0

6,2

6,5

7,0

тыс. руб.

<*>

<*>

-

-
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ципального района, в резервный
фонд муниципального района
2.3.3.

Стандартизация
деятельности
2018 Администрация муницизаказчиков при осуществлении за- 2021 годы
пального района,
купок отдельных видов товаров в
отраслевые органы Адчасти установления единых типоминистрации муницивых требований к закупаемым
пального района, осущетоварам, работам, услугам
ствляющие функции и
полномочия учредителя,
муниципальные казенные и бюджетные учреждения (по согласованию)

типовые требования к закупаемым товарам, работам,
услугам

количество разработанных и
внедренных типовых требований к закупаемым товарам,
работам, услугам

ед.

0

<*>

-

-

2.3.4.

Сокращение расходов бюджета
2018 Администрация муницимуниципального района на за- 2021 годы
пального района,
купку товаров, работ, услуг для
отраслевые органы Адмуниципальных нужд за счет пеминистрации мунициревода закупок малого объема,
пального района, осущеосуществляемых у единственного
ствляющие функции и
поставщика
(подрядчика,
исполномочия учредителя,
полнителя),
в
конкурентную
муниципальные казенформу
ные и бюджетные учреждения (по согласованию)

аналитический доклад

сокращение расходов
бюджета муниципального
района на закупку товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд за счет
проведения закупок малого
объема в конкурентной форме
от начальных цен закупок

%

5,0

5,5

6,0

7,0

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.3 (тыс. руб.) <**>
2.4.

0,0

Разработка постановления Адми- до 01 яннистрации муниципального района варя 2019
о мерах по снижению объемов и
года
количества объектов незавершенного
строительства
в
муниципальном районе

2.4.2.

Проведение проверки достоверно2018 отраслевые органы Адсти определения сметной стоимо- 2021 годы
министрации муницисти строительства и реконструкпального района, осущеции в отношении объектов, фиствляющие функции и
нансируемых за счет средств
полномочия учредителя,
бюджетов бюджетной системы
муниципальное казенное
Российской Федерации
учреждение «Служба
заказчика»

Администрация муници- постановление Администпального района
рации муниципального района

0,0

аналитический доклад

утверждено постановления
Администрации муниципального района

да/нет

да

-

-

-

объем снижения сметной
стоимости

тыс. руб.

<*>

<*>

<*>

<*>

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.5 (тыс. руб.)

2.5.1.

0,0

Оптимизация расходов на осуществление бюджетных инвестиций

2.4.1.

2.5.

0,0

<*>

<*>

<*>

<*>

Оптимизация расходов на предоставление субсидий юридическим
лицам и прочих расходов
Неустановление расходных обяза2018 Администрация муницительств, не связанных с решением 2021 годы
пального района

аналитический доклад

объем расходных
обязательств, не связанных с

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0
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вопросов,
отнесенных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к
полномочиям органов муниципальной власти

решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными и областными
законами к полномочиям
органов местного
самоуправления муниципального района

2.5.2.

Передача объектов коммунальной
2018 инфраструктуры в концессию в 2021 годы
соответствии
с
действующим
законодательством

отдел коммунальноэнергетического комплекса, транспорта и
связи Администрации
муниципального района

концессионные соглашения
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

заключение Администрацией
муниципального района концессионных соглашений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии
с Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»

да/нет

да

да

да

да

2.5.3.

Включение в порядки предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета муниципального
района требования об отсутствии
у получателя субсидии задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды

Администрация муници- постановление Администпального района
рации муниципального района

не предоставляются из бюджета муниципального района
субсидии юридическим лицам
при наличии у них задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды

да/нет

да

да

да

да

0,0

0,0

0,0

0,0

0,02

0,076

0,083

0,091

0,0

0,0

0,0

0,0

1456,7

332,8

0,0

0,0

2018 год

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.6 (тыс. руб.)
2.6.

2.6.1.

Совершенствование межбюджетных отношений на региональном
уровне
Реализация приоритетных проек2018 органы местного самотов поддержки местных ини- 2021 годы управления поселений
циатив, направленных на прямое
муниципального района
вовлечение населения в определе(по согласованию),
ние и решение приоритетных
Администрация муницисоциальных проблем местного
пального района
уровня

аналитический доклад

доля расходов на реализацию
инициатив граждан в рамках
программы поддержки местных инициатив в общем объеме расходов бюджета
муниципального района

%

ИТОГО бюджетный эффект по подразделу 2.7 (тыс. руб.)
ИТОГО бюджетный эффект по разделу 2 (тыс. руб.)
3.

Мероприятия, направленные на
сокращение муниципального долга

3.1.

Своевременное
погашение
и
2018 Администрация мунициобслуживание долговых обяза- 2021 годы
пального района
тельств муниципального района в
соответствии со сроками заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений

аналитический доклад

отсутствие просроченной
задолженности по долговым
обязательствам муниципального района

да/нет

да

да

да

да

3.2.

Обеспечение поддержания расхо-

аналитический доклад

доля расходов на обслужива-

%

5,0

5,0

5,0

5,0

2018 -

комитет финансов Ад-
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дов на обслуживание муници- 2021 годы
пального долга в пределах, установленных федеральным законодательством, и в соответствии с
решением Думы Маловишерского
муниципального района о бюджете
муниципального района на очередной финансовый год и на
плановый период

министрации муниципального района

ние муниципального долга в
общем объеме расходов
бюджета муниципального
района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), не более
экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

594,0

<*>

-

-

3.2.1.

Проведение аукционов в элек2018 тронной форме среди кредитных 2021 годы
организаций на заключение муниципальных контрактов об оказании
банковских услуг по предоставлению банковских кредитов

комитет финансов Администрации муниципального района

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем объеме расходов бюджета муниципального района
(за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

3.2.2.

Мониторинг текущей ситуации по
2018 исполнению бюджета муници- 2021 годы
пального района с целью определения возможности досрочного
погашения долговых обязательств

комитет финансов Администрации муниципального района

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем объеме расходов бюджета муниципального района
(за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

3.2.3.

Обеспечение «перекредитования»
2018 ранее привлеченных кредитов от 2021 годы
кредитных
организаций
под
меньшую процентную ставку

комитет финансов Администрации муниципального района

аналитический доклад

экономия средств бюджета
муниципального района, полученная в результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

594,0
<**>

<*>

-

-

3.2.4.

Обеспечение возможности при2018 влечения кредитов от кредитных 2021 годы
организаций исключительно по
ставкам на уровне не более чем
уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком
Российской Федерации, увеличенный на 1 % годовых

комитет финансов Администрации муниципального района

аналитический доклад

доля расходов на обслуживание муниципального долга в
общем объеме расходов бюджета муниципального района
(за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций,
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации), не более

%

5,0

5,0

5,0

5,0

3.3.

Обеспечение дефицита бюджета
2018 муниципального района на уровне 2021 годы

комитет финансов Администрации муници-

решения Думы Маловишер- отношение дефицита бюджета
ского муниципального раймуниципального района к

%

10,0

10,0

10,0

10,0
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не более 10 % от суммы доходов
бюджета муниципального района
без учета безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год (дефицит бюджета
муниципального района может
превысить установленный показатель на сумму поступлений от продажи акций и (или) снижения
остатков средств на счетах)
3.4.

пального района

она о внесении изменений в
доходам бюджета
решение о бюджете
муниципального района без
муниципального района на
учета безвозмездных
текущий финансовый год и
поступлений за соотна плановый период
ветствующий финансовый год,
не более

Обеспечение привлечения в бюд2018 Администрация муницижет
муниципального
района 2021 годы
пального района
кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный
на 1 % годовых

аналитический доклад

экономия средств консолидированного бюджета муниципального района, полученная в
результате исполнения мероприятий

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО бюджетный эффект по разделу 3 (тыс. руб.)

594,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО бюджетный эффект по настоящему Плану (тыс. руб.)

2050,7

332,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам консолидированного бюджета муниципального
района по сравнению с предыдущим годом

-------------------------------<*> Значение показателя уточняется.
<**> Не включается в общий итог по разделу.
<***> Оценка выполнения показателей по итогам года осуществляется в целых числовых значениях в соответствии с правилами математического округления.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.01.2019
г. Малая Вишера

№

1

Об утверждении Порядка списания имущества, находящегося в собственности
Маловишерского муниципального района, и имущества, находящегося в
собственности Маловишерского городского поселения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маловишерского муниципального
района в
целях урегулирования порядка списания имущества, находящегося в
собственности Маловишерского муниципального района и имущества, находящегося в
собственности Маловишерского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок списания имущества, находящегося в
собственности Маловишерского муниципального района, и имущества, находящегося в
собственности Маловишерского городского поселения.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального
района от 06.09.2016 № 868 «Об утверждении Порядка списания имущества, находящегося
в собственности Маловишерского муниципального района».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
от 09.01.2019 № 1
ПОРЯДОК
списания имущества, находящегося в собственности Маловишерского
муниципального района, и имущества, находящегося в собственности Маловишерского
городского поселения
1. Общие положения
1.1. Порядок списания имущества, находящегося в собственности Маловишерского
муниципального района и имущества, находящегося в собственности Маловишерского
городского поселения (далее Порядок), разработан в соответствии с действующим
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законодательством и определяет основные принципы, условия и порядок списания
пришедшего в негодность либо утраченного недвижимого и движимого имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района и недвижимого и
движимого имущества, находящегося в собственности Маловишерского городского
поселения (далее муниципальное имущество).
1.2. В Порядке под списанием муниципального имущества понимается комплекс
действий, связанных с признанием муниципального имущества непригодным для
дальнейшего использования по целевому назначению.
1.3. Порядок определяет особенности списания:
недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных
унитарных предприятий;
недвижимого и движимого имущества, находящегося в оперативном управлении
муниципальных казенных учреждений, Администрации муниципального района,
отраслевых органов Администрации муниципального района;
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями или приобретенного муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений;
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального района, казне
Маловишерского городского поселения (далее имущество казны).
Списание муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий или оперативном управлении муниципальных
автономных и бюджетных учреждений, не указанного во втором - четвертом абзацах
настоящего пункта, производится ими самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим процедуру осуществления бухгалтерского учета.
В случае осуществления муниципальным автономным, бюджетным учреждением,
муниципальным унитарным предприятием списания имущества самостоятельно,
муниципальное автономное, бюджетное учреждение, муниципальное унитарное
предприятие в письменной форме уведомляет комитет по управлению имуществом
Администрации муниципального района (далее КУМИ) о произведенном списании
имущества с приложением копий подтверждающих документов в течение 10 рабочих дней
со дня издания муниципальным автономным, бюджетным учреждением, муниципальным
унитарным предприятием решения о списании имущества.
Действие Порядка не распространяется на списание имущества муниципального
унитарного предприятия, в отношении которого принято решение о несостоятельности
(банкротстве) и введено конкурсное производство.
1.4. Основаниями для списания муниципального имущества являются:
непригодность муниципального имущества для дальнейшего использования по
целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств,
в том числе физического или морального износа;
выбытие из владения, пользования и распоряжения вследствие гибели или
уничтожения муниципального имущества, в том числе помимо воли владельца, а также
вследствие невозможности установления его местонахождения.
Истечение нормативного срока полезного использования муниципального имущества
или начисление амортизации в размере 100 процентов его стоимости не являются
основаниями для его списания, если по своему техническому состоянию или после
ремонта оно может быть использовано для дальнейшей эксплуатации по назначению.

1.5. Списанию не подлежит муниципальное имущество, на которое наложен арест,
обращено взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
а также муниципальное имущество, находящееся в залоге.
2. Комиссия по поступлению и выбытию активов
2.1. Подготовку и оформление документов по списанию муниципального имущества
осуществляет комиссия по поступлению и выбытию активов (далее
комиссия),
создаваемая:
муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными казенными,
бюджетными, автономными учреждениями, Администрацией муниципального района,
отраслевыми органами Администрации муниципального района (далее организация) в
отношении находящегося у них муниципального имущества, подлежащего списанию;
КУМИ в отношении имущества казны, подлежащего списанию.
2.2. Состав комиссии утверждается соответствующей организацией, создавшей
комиссию, и КУМИ (в отношении комиссии по списанию имущества казны).
2.3. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
2.3.1. Производит осмотр муниципального имущества, предлагаемого к списанию,
определяет его техническое состояние, составляет документ, свидетельствующий о
техническом состоянии муниципального имущества (заключение о состоянии, акт осмотра
имущества, акт технического состояния имущества, дефектная ведомость), либо
рассматривает документ, свидетельствующий о техническом состоянии муниципального
имущества (заключение о состоянии, акт осмотра имущества, акт технического состояния
имущества, дефектная ведомость), предлагаемого к списанию, представленный
пользователем муниципального имущества (в случае списания имущества казны,
переданного ему в пользование по договору владения и (или) пользования);
2.3.2. При списании автомототранспортных средств, других видов самоходной
техники, водных транспортных средств (далее транспортное средство), сложной бытовой
техники, бытовой радиоэлектронной аппаратуры, компьютерной техники и оргтехники
(компьютеры, ксероксы, принтеры, факсы и т.п.), специального оборудования
рассматривает заключение специалиста (эксперта) специализированной организации;
2.3.3. Принимает решения по вопросам о пригодности муниципального имущества к
дальнейшему использованию, возможности и эффективности его восстановления,
возможности использования отдельных узлов, деталей, конструкций и материалов от
предлагаемого к списанию муниципального имущества;
2.3.4. Устанавливает причины списания муниципального имущества (непригодность
вследствие физического износа, морального износа, необходимость сноса (ликвидации)
при строительстве (реконструкции), утрата или повреждение в результате аварий, пожаров,
чрезвычайных
ситуаций,
дорожно-транспортных
происшествий,
совершения
противоправного действия, нарушения правил технической эксплуатации);
2.3.5. Оформляет акт о списании муниципального имущества;
2.3.6. Контролирует реализацию мероприятий, предусмотренных актом о списании
муниципального имущества.
3. Особенности списания муниципального имущества, находящегося у организаций
3.1. Списание муниципального имущества, указанного во втором - четвертом абзацах
пункта 1.3 Порядка, находящегося у организаций, осуществляется по согласованию с
КУМИ.
Решение о согласовании списания муниципального имущества оформляется
распоряжением КУМИ.
3.2. Для принятия решения о согласовании списания муниципального имущества
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организация представляет в КУМИ следующие документы:
ходатайство о согласовании списания муниципального имущества, в котором
отражаются:
наименование объекта, предлагаемого к списанию;
год выпуска или ввода в эксплуатацию;
индивидуализирующие признаки объекта;
первоначальная стоимость объекта;
остаточная стоимость объекта;
обоснование списания и нецелесообразности дальнейшего использования объекта;
срок полезного использования, установленный для данного объекта, и срок
фактического использования;
инвентарный номер;
согласование отраслевого органа Администрации муниципального района,
осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального казенного,
бюджетного, автономного учреждения;
копию инвентарной карточки учета основных средств, подлежащих списанию;
копию документа организации о создании комиссии;
акт о списании муниципального имущества.
Акт о списании муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
муниципального казенного, бюджетного, автономного учреждения или хозяйственном
ведении муниципального предприятия, утверждается руководителем муниципального
казенного, бюджетного, автономного учреждения, муниципального предприятия
соответственно.
Акт о списании муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
Администрации муниципального района, утверждается Главой муниципального района
либо заместителем Главы администрации муниципального района, уполномоченным на
организацию взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района
по вопросам управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального района, в соответствии с распределением должностных обязанностей
между Главой муниципального района, первым заместителем, заместителями Главы
администрации муниципального района и управляющей Делами администрации
муниципального района.
Акт о списании муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
отраслевого органа Администрации муниципального района, утверждается руководителем
отраслевого органа Администрации муниципального района.
3.3. Для принятия решения о согласовании списания недвижимого имущества, кроме
документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, организация представляет в КУМИ:
копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости или копию
свидетельства о государственной регистрации права хозяйственного ведения или
оперативного управления на объект недвижимости, права на который возникли у
организации после вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
копию акта проверки технического состояния объекта недвижимости, содержащего
подробное описание объекта недвижимости с указанием дефектов и степени износа его
конструктивных элементов и подтверждающего его непригодность к восстановлению и
(или) дальнейшему использованию.
3.4. Для принятия решения о согласовании списания объекта недвижимого
имущества, строительство которого не завершено:

в ходатайстве о согласовании списания организация дополнительно указывает
причины прекращения строительных работ;
кроме документов, указанных в пунктах 3.2, 3.3 Порядка, организация представляет в
КУМИ письменную информацию в произвольной форме об отсутствии действующих
договоров на завершение строительства объекта.
3.5. Для принятия решения о согласовании списания объекта муниципального
жилищного фонда, кроме документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, организация
представляет в КУМИ:
копию заключения о признании жилого помещения соответствующим (не
соответствующим) установленным требованиям и пригодным (непригодным) для
проживания и признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, составленного межведомственной комиссией для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда.
3.6. Для принятия решения о согласовании списания транспортного средства:
в ходатайстве о согласовании списания в качестве индивидуализирующих признаков
муниципального имущества, предлагаемого к списанию, организация дополнительно
указывает идентификационный номер транспортного средства, номер двигателя, шасси
(при наличии), регистрационный номер (знак) транспортного средства (при наличии);
кроме документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, организация представляет в
КУМИ:
копию паспорта транспортного средства либо документа, подтверждающего
государственную регистрацию иных видов транспортных средств;
в случае возникновения необходимости списания транспортного средства в результате
аварии копию акта (протокола) о дорожно-транспортном происшествии, документы,
подтверждающие меры, принятые к возмещению причиненного организации ущерба;
заключение специалиста (эксперта) специализированной организации.
3.7. Для принятия решения о согласовании списания сложной бытовой техники,
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, компьютерной техники и оргтехники
(компьютеры, ксероксы, принтеры, факсы и т.п.), специального оборудования кроме
документов, указанных в пункте 3.2 Порядка, организация представляет в КУМИ
заключение специалиста (эксперта) специализированной организации.
3.8. Для принятия решения о согласовании списания муниципального имущества в
случае совершения противоправного действия, пожара, аварии и чрезвычайных ситуаций,
кроме документов, указанных в пунктах 3.2-3.7 Порядка (в зависимости от вида
предлагаемого к списанию муниципального имущества), организация представляет в
КУМИ:
копию документа уполномоченного органа (организации), подтверждающего факт
утраты, повреждения имущества в результате пожара, аварии и чрезвычайных ситуаций;
при совершении противоправного действия также один из следующих документов:
копию решения следственного органа, органа дознания об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела и (или) уголовного преследования, о
приостановлении производства по уголовному делу;
копию вступившего в законную силу приговора или решения суда.
3.9. КУМИ рассматривает вопрос о согласовании списания муниципального
имущества в течение 30 календарных дней со дня поступления от организации документов,
указанных в пунктах 3.2-3.8 Порядка (в зависимости от вида списываемого имущества).
В случае выявления отсутствия документов, указанных в пунктах 3.2-3.8 Порядка,
КУМИ в течение 15 календарных дней со дня поступления от организации ходатайства о
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согласовании списания муниципального имущества направляет организации письмо с
предложением о предоставлении недостающих документов.
3.10. По результатам рассмотрения документов КУМИ принимает решение:
о согласовании списания муниципального имущества;
об отказе в согласовании списания муниципального имущества в случаях,
предусмотренных пунктом 3.12 Порядка.
3.11. Решение о согласовании списания муниципального имущества в форме
распоряжения в течение 5 рабочих дней со дня издания вручается уполномоченному лицу
организации.
3.12. Решение об отказе в согласовании списания муниципального имущества
принимается КУМИ в случаях:
пригодности муниципального имущества для дальнейшего использования;
принятия решения об изъятии муниципального имущества;
наличия в КУМИ ходатайства другой организации о передаче муниципального
имущества, предлагаемого к списанию.
Решение об отказе в согласовании списания муниципального имущества оформляется
письмом КУМИ и в течение 5 рабочих дней со дня подписания вручается
уполномоченному лицу организации либо направляется организации посредством
почтовой, электронной связи.
4. Особенности списания имущества казны
4.1 Процедура списания имущества казны осуществляется на основании одного из
документов, поступивших в КУМИ:
ходатайства лица, в пользовании которого находится имущество казны на основании
договора аренды, безвозмездного пользования или иного договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества казны (далее
пользователь имущества казны);
акта проверки использования и сохранности имущества казны (в отношении
движимого имущества) при наличии оснований для списания имущества казны (далее акт
проверки);
акта обследования нежилого здания, строения, сооружения, находящегося в
муниципальной собственности и заключения о признании здания, строения, сооружения,
находящегося в муниципальной собственности, непригодным для дальнейшей
эксплуатации (далее заключение о признании непригодным к дальнейшей эксплуатации).
В ходатайстве пользователя имущества казны, акте проверки должны быть указаны
сведения, перечисленные в третьем – пятом абзацах пункта 3.2 Порядка.
4.2. КУМИ в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства пользователя
имущества казны, составления акта проверки или заключения о признании непригодным к
дальнейшей эксплуатации направляет письмо пользователю имущества казны о
подготовке и оформлении документов, необходимых для принятия решения о списании
имущества казны, указанных в пунктах 3.3 – 3.8 Порядка (кроме акта о списании
муниципального имущества) (в зависимости от вида предлагаемого к списанию
муниципального имущества), за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.3
Порядка.
В случае составления акта проверки, заключения о признании непригодным к
дальнейшей эксплуатации в отношении имущества казны, не находящегося в пользовании
на основании договора аренды, безвозмездного пользования или иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества
казны, КУМИ для принятия решения о списании такого имущества осуществляет сбор

документов, предусмотренных третьим абзацем пункта 3.3, пунктом 3.5, четвертым,
пятым и шестым абзацами пункта 3.6, пунктом 3.7, четвертым и пятым абзацем пункта 3.8
Порядка (в зависимости от вида предлагаемого к списанию муниципального имущества).
4.3. В случае наличия в КУМИ ходатайства другой организации о передаче
муниципального имущества, предлагаемого к списанию, или принятия решения о
приватизации (включении в прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества) муниципального имущества, предлагаемого к списанию, КУМИ направляет
пользователю имущества казны письмо об отказе в списании в течение 30 календарных
дней со дня поступления ходатайства пользователя имущества казны.
4.4. Комиссия, созданная КУМИ, в течение 30 календарных дней со дня
представления пользователем имущества казны документов, предусмотренных первым
абзацем пункта 4.2 Порядка, либо получения КУМИ документов, предусмотренных
вторым абзацем пункта 4.2 Порядка, составляет акт о списании имущества казны, который
утверждается председателем КУМИ в течение 3 рабочих дней со дня составления акта о
списании имущества казны.
В течение 3 рабочих дней со дня утверждения акта о списании имущества казны
КУМИ принимает решение о списании имущества казны. Решение о списании имущества
казны оформляется распоряжением КУМИ и в течение 5 рабочих дней со дня издания
передается пользователю имущества казны лично либо почтовым отправлением (при
наличии пользователя).
5. Особенности выполнения мероприятий по списанию муниципального имущества,
находящегося у организаций
5.1. Организация в течение 60 календарных дней со дня получения распоряжения
КУМИ о согласовании списания муниципального имущества осуществляет следующие
мероприятия по списанию муниципального имущества:
проводит действия по ликвидации списанного имущества (разборка, демонтаж,
утилизация) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, имеющих лицензию на
данный вид деятельности либо имеющих право оказывать такие услуги в соответствии с
законодательством, на основании заключенного договора;
в отношении списываемого недвижимого муниципального имущества:
изготавливает документацию, необходимую для снятия объекта недвижимости с
кадастрового учета, которую передает в КУМИ в течение 10 календарных дней со дня ее
изготовления;
вносит в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении прав
организации на объект недвижимости;
обеспечивает урегулирование отношений по прекращению использования земельного
участка под объектом недвижимости;
в отношении транспортных средств - обеспечивает снятие транспортного средства с
учета в уполномоченных органах, осуществляющих регистрацию транспортных средств;
в отношении оборудования, содержащего драгоценные металлы, цветные и черные
металлы, - обеспечивает передачу аффинажным организациям или организациям,
осуществляющим деятельность по заготовке лома и отходов, первичной обработке и
переработке, для дальнейшего производства и аффинажа;
производит оприходование годных деталей, узлов, агрегатов, материалов, полученных
в результате ликвидации муниципального имущества.
Внесение в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении
права муниципальной собственности в отношении списываемого недвижимого
муниципального имущества, находящегося у организации, осуществляется КУМИ после
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получения от организации документации, необходимой для снятия объекта недвижимости
с кадастрового учета.
5.2. Денежные средства, полученные от ликвидации муниципального имущества,
находящегося у организации, остаются в распоряжении организации, за исключением
муниципальных казенных учреждений, Администрации муниципального района,
отраслевых органов Администрации муниципального района.
Денежные средства, полученные от ликвидации муниципального имущества,
находящегося у муниципальных казенных учреждений, Администрации муниципального
района, отраслевых органов Администрации муниципального района, подлежат
перечислению в бюджет муниципального района.
5.3. На основании акта о списании и решения о согласовании списания организация
списывает имущество с бухгалтерского баланса.
6. Особенности выполнения мероприятий по списанию имущества казны
6.1. Пользователь имущества казны в течение 60 календарных дней со дня получения
распоряжения КУМИ о списании имущества казны осуществляет следующие мероприятия
по списанию:
проводит действия по ликвидации списанного имущества (разборка, демонтаж,
утилизация) самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, имеющих лицензию на
данный вид деятельности либо имеющих право оказывать такие услуги в соответствии с
законодательством, на основании заключенного договора;
письменно уведомляет КУМИ о завершении действий, предусмотренных вторым
абзацем настоящего пункта в течение 5 рабочих дней со дня их завершения;
в отношении оборудования, содержащего драгоценные металлы, цветные и черные
металлы, - обеспечивает передачу аффинажным организациям или организациям,
осуществляющим деятельность по заготовке лома и отходов, первичной обработке и
переработке, для дальнейшего производства и аффинажа.
Снятие с кадастрового учета списываемого недвижимого имущества казны,
переданного в пользование на основании договора аренды, безвозмездного пользования
или иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в
отношении имущества казны, внесение в Единый государственный реестр недвижимости
записи о прекращении права муниципальной собственности в отношении такого
недвижимого имущества, осуществляется КУМИ.
6.2. Денежные средства, полученные от ликвидации имущества казны, перечисляются
лицом, специализирующимся на утилизации материальных ценностей, в бюджет
муниципального района на счет, указанный пользователем имущества казны в договоре,
заключенном с данным лицом, не позднее 15 календарных дней с даты заключения такого
договора.
6.3. В случае списания имущества казны, не находящегося в пользовании на
основании договора аренды, безвозмездного пользования или иного договора,
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества
казны, мероприятия по списанию имущества казны, предусмотренные настоящим
разделом, осуществляются структурными подразделениями и отраслевыми органами
Администрации муниципального района в соответствии с их компетенцией.
7. Исключение списанного муниципального имущества из реестра муниципального
имущества.
7.1. Исключение списанного муниципального имущества из реестра муниципального
имущества производится в следующем порядке:
объектов движимого имущества в течение 10 календарных дней со дня принятия

решения о согласовании списания муниципального имущества;
объектов недвижимого имущества в течение 10 календарных дней со дня внесения в
Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении права
собственности на муниципальное имущество.
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.01.2019
г. Малая Вишера

№

2

О внесении изменений в состав комиссии по оценке последствий принятия решения и
подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющейся собственностью Маловишерского муниципального района и
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями Маловишерского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по оценке последствий принятия решения
и подготовки ею заключений о реконструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющейся
собственностью Маловишерского муниципального района и закрепленного на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями Маловишерского
муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального
района от 27.09.2018 № 966, включив в него в качестве секретаря комиссии заместителя
председателя комитета образования и молодежной политики Администрации
муниципального района Карпову О.Е., исключив Клементьеву Е.Е.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
09.01.2019
г. Малая Вишера

№

3

О внесении изменений в требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Маловишерского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в требования к порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
Маловишерского муниципального района, содержанию указанных актов и обеспечению их
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исполнения, утвержденные постановлением Администрации муниципального района от
20.10.2016 № 1023:
1.1. Изложить абзац первый пункта 10 в редакции:
«10. Проекты правовых актов, указанных в подпунктах «а» и «г» пункта 1
Требований, вправе предварительно обсудить на заседаниях общественного Совета
Администрации Маловишерского муниципального района (далее Общественный Совет).»;
1.2. Изложить абзац второй пункта 16 в редакции:
«Пересмотр указанных правовых актов может быть осуществлен на заседаниях
общественного совета, которым принимается одно из следующих решений:».
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».
Глава администрации Н.А.Маслов
Заключение № 1 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г

г. Малая Вишера

1.Тема общественных обсуждений:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. на 2
м. с фасадной стороны, от границы земельного участка, на земельном участке с
кадастровым номером 53:08:0010315:67»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №1 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания: отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. на 2 м.
с фасадной стороны, от границы земельного участка, на земельном участке с кадастровым
номером 53:08:0010315:67.
Председатель комиссии П.А. Коцин
Заключение № 2 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г

г. Малая Вишера

1.Тема общественных обсуждений:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1
м. с правой стороны и с 3 м. до 2 м. с заднего фасада, от границы земельного участка, на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102301:63»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №2 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:
отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 1 м.
с правой стороны и с 3 м. до 2 м. с заднего фасада, от границы земельного участка, на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0102301:63.
Председатель комиссии П.А. Коцин
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Заключение № 3 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г

г. Малая Вишера

1.Тема общественных обсуждений:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2
м. с правой стороны и с 3 м. до 2 м. с лицевой стороны, от границы земельного участка, на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010527:3»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №3 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:
отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 2
м. с правой стороны и с 3 м. до 2 м. с лицевой стороны, от границы земельного участка, на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010527:3.
Председатель комиссии П.А. Коцин
Заключение № 4 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г
1.Тема общественных обсуждений:

г. Малая Вишера

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0
м. с левой стороны и с 3 м. до 0 м. с лицевой стороны, от границы земельного участка на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0042001:289»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №4 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:
отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с
левой стороны и с 3 м. до 0 м. с лицевой стороны, от границы земельного участка, на
земельном участке с кадастровым номером 53:08:0042001:289.
Председатель комиссии
П.А. Коцин
Заключение № 5 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г

г. Малая Вишера

1.Тема общественных обсуждений:
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0
м. с левой стороны, от границы земельного участка на земельном участке с кадастровым
номером 53:08:0010321:7»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:

ВОЗРОЖДЕНИЕ
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проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №5 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:
отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:
уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, с 3 м. до 0 м. с
левой стороны, от границы земельного участка, на земельном участке с кадастровым
номером 53:08:0010321:7.
Председатель комиссии
П.А. Коцин
Заключение № 6 о результатах общественных обсуждений
11 января 2019 г

г. Малая Вишера

1.Тема общественных обсуждений:

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

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в целях:
увеличения максимальной площади земельного участка, с 50 кв. м до 177 кв.м.,
для формируемого земельного участка расположенного в кадастровом квартале
53:08:0010321:7»;
2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства»;
3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые
приняли участие в общественных обсуждениях:
в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.
4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания
участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:
с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года;
5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого
подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:
Протокол общественных обсуждений №6 от 11.01.2019 г;
6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных
обсуждений
Предложений и замечаний не поступало;
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные
слушания:
отсутствуют;
8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке
Маловишерского муниципального района о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и
выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно:
увеличения максимальной площади земельного участка, с 50 кв. м до 177 кв.м., для
формируемого земельного участка расположенного в кадастровом квартале
53:08:0010321:7.
Председатель комиссии П.А. Коцин
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