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Паспорт 

  МЦП «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максатихинского района на 2013-2015 годы» 

 

Наименование программы   МЦП «Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Максатихинского 

района на 2013-2015 годы» 

 

Заказчики  Программы        Администрация Максатихинского района                               

Исполнитель - координатор Управление по инфраструктурному развитию 

администрации района 

Ответственный исполнитель Заместитель начальника управления по вопросам ЖКХ и 

энергетики 

Характеристика решаемых 

целевой программой проблем 

Рост удовлетворенности населения МО «Максатихинский 

район» качеством предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг 

Цель Программы Повышение устойчивости и надежности 

функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Задачи  Программы        -  повышение  инвестиционной  привлекательности  

жилищно-коммунального хозяйства,  организация  

модернизации (технического  перевооружения)  жилищно-

коммунального  хозяйства; 

     - повышение качества предоставляемых услуг 

населению в сфере ЖКХ. 

Сроки и этапы реализации  2013 -2015 годы 

Перечень программных 

мероприятий 

Реализация системы мероприятий программы 

осуществляется по следующим направлениям: 

-нормативное, правовое и методологическое обеспечение 

реализации программы; 

-финансовое обеспечение реализации программы; 

-организационное обеспечение реализации программы. 

Финансовое обеспечение, 

источники финансирования 

Основными источниками финансирования являются 

средства бюджета городского поселения п.Максатиха  

Общий объем средств, необходимых на реализацию 

Программы составляет   22837.1  тыс. руб. 

в т.ч.: 

- 2013 год  9205.7 тыс.руб 

- 2014 год  6688.7 тыс. руб 

- 2015 год  6942.7 тыс. руб 

 

Механизм реализации Заказчик программы: 

Разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации Программы. 

Ответственный исполнитель: 

Подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации 

Программы; 

Осуществляет координацию деятельности заказчика и 
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исполнителя по подготовке и реализации Программы и 

контроля за ходом программных мероприятий, а также по 

анализу и рациональному использованию средств 

районного бюджета. 

Механизмы мониторинга 

реализации программы 

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет 

оцениваться путем проведения мониторинга, который 

осуществляется ежегодно 

Основные ожидаемые 

результаты, оценка, показатели 

эффективности программы, 

целевые индикаторы 

- рост удовлетворенности населения муниципального 

образования «Максатихинский район» качеством 

предоставленных жилищно-коммунальных услуг  до 70 % 

в 2013 году; 

 

 

 

1.Характеристика решаемых целевой программой проблем 

 

  

1.2 Оценка доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса и установление предельного уровня платежей населения проводится в соответствии с 

системой критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и 

услуг организацией коммунального комплекса.  

Система критериев, используемых для определения доступности товаров и услуг 

организациями коммунального комплекса , включает в себя следующий набор показателей; 

-физическая доступность товаров и услуг организациями коммунального комплекса; 

-экономическая доступность товаров и услуг организациями коммунального комплекса; 

-информационная доступность товаров и услуг организациями коммунального комплекса. 

Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров 

и услуг организациями коммунального комплекса, обеспечивает : 

-достижение баланса интересов как потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса ,так и организациями коммунального комплекса; 

-финансовые потребители организаций коммунального комплекса, необходимые для 

реализации их производственных программ; 

-эффективное функционирование организаций коммунального комплекса. 

1.3. Сложившаяся  структура затрат в общей себестоимости  по видам  жилищно-

коммунальных услуг. 

 Платежи граждан за жилищно-коммунальные услуги составляют -89%,в том числе 

теплоснабжение- 48%, водоснабжение 16,3% ,водоотведение -12,7%,плата за жилищные услуги - 

23%. 

В городском поселении поселок Максатиха на рынке по управлению содержанию и ремонту 

многоквартирных домов оказывает услуги  частное   предприятие ООО «Максатихинская 

жилищно-эксплуатационная компания». 

Многоотраслевое предприятие МУП «Максатихинские коммунальные системы» 

администрации Максатихинского района представляет услуги населению муниципального 

образования «Максатихинский район» по водоснабжению, теплоснабжению ,утилизации ТБО , 

благоустройству. 

 

1.4. Водопроводно-канализационное хозяйство: 

 

   По состоянию на 01.01.2011 года система водоснабжения Максатихинского района 

Тверской области состоит: 
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- Городское поселение поселок Максатиха -3 водозаборные скважины; 

-  Сельские поселения района-41 артезианская скважина. 

Водоснабжение района осуществляется из подземных источников и представлено 

водопроводами протяженностью 118км. Износ магистральных водопроводных сетей составляет 

более 70%. 

 Потребителей Максатихинского района питьевой водой обеспечивают предприятия:  

1.Муниципальное унитарное предприятие «Макстихинские коммунальные системы» 

администрации Максатихинского района. 

2.Общество с ограниченной ответственностью «Максатихинская ремонтно-строительная 

компания» 

Мощность водоразборных сооружений Максатихинского района позволяет обеспечивать 

потребителей района необходимым количеством воды, без учета перспективы застройки 

муниципального образования. 

 В настоящее время качество воды на территории городского поселения поселка Максатиха 

не соответствует требованиям СанПиН по химическому составу и превышает предельно 

допустимые концентрации по основным показателям. 

Для решения данной проблемы необходимо начать строительство станций химводоочистки 

в модульном исполнении. 

Характеристика сооружений водоотведения городского поселения поселок Максатиха : 

1.Канализационные насосные станции. 

-п. Максатиха ,ул. Смирнова - производительностью 100куб.м/час. 

-п.Максатиха, ул.Восточная – производительность 200 куб.м/час 

Протяженность канализационных сетей 9,6 км,в том числе самотечная-7,4км.,напорный 

коллектор-2,2км. 

Количество стоков поступающих на очистные сооружения составляет  2600-2700 куб.м в 

сутки. 

Характеристика сооружений водоотведения сельских поселений Максатихинского района: 

1.д.Фабрика , Рыбинское сельское поселение- КНС производительностью 50 куб.м/час.. 

Уровень износа насосной станции  85%. 

Канализационные сети протяженностью 4,1 км. 

Уровень износа 85%.Очистные сооружения требуют полной реконструкции. 

Количество стоков поступающих на очистные сооружения от населения 700куб.м в сутки. 

,износ канализационных сетей составляет 75%. 

Очистные сооружения городского поселения поселок Максатиха требуют полной 

реконструкции. В замене нуждается трубопровод напорного коллектора канализации 

протяженностью 1,2км, уличные канализационные сети протяженностью 0,8км. 

 

1.5      Теплоснабжение: 

 

На территории муниципального образования «Максатихинский район»Тверской области 

находятся в эксплуатации 7 поселковых котельных. 

Теплоснабжение городского поселения: 

 

1.Отопление п.   Максатиха осуществляется  3 котельными по адресу: 

-пос. Максатиха, ул. Советская, д.64 

Котлы: ГМ-50-2шт., ДКВР-1шт-производительностью-98 Гкал/час. 

Вид топлива: древесная щепа, топочный мазут. 

2.Котельная пос. Максатиха, ул. Железнодорожная, д.1б 

Котлы: «Минск»-2шт., производительносью-1,0 Гкал/час. 

Вид топлива: каменный уголь, дрова, 

3.Котельная п. Максатиха, ул.Красноармейская,д.5 

Котлы: «универсал»-1шт, «Луга-Лотос»-1шт производительностью-0,7    Гкал/час. 

Вид топлива: дрова. 

Теплоснабжение сельских поселений Максатихинского района: 
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1.Котельная д .Фабрика, Рыбинское сельское поселение 

Котлы АКМ-0,8-1шт, АКМ-1,2-1шт. производительностью -2,0 Гкал/час. 

Вид  топлива-дрова, древесная щепа. 

2.Котельная д. Каменка, Каменское сельское поселение 

Котлы : «Луга-Лотос»-2шт,прозводительностью 1,5 Гкал/час. 

Вид топлива-дрова. 

3.Котельная д.Кистутово ,Малышевское сельское поселение. 

Котлы : «Луга-Лотос»- 3шт, прозводительностью 1,5  Гкал/час 

Вид топлива-дрова. 

4.Котельная д. Райково, Ривицкого сельского поселения 

Котлы : «Луга-Лотос»-2шт, прозводительностью 1 Гкал/час. 

Вид топлива-дрова. 

Теплом от данных котельных снабжаются  многоквартирные жилые дома, объекты 

социальной и производственной сферы. 

Предприятиями теплоснабжения реализуется потребителям  до 20,0тыс. Гкал тепловой 

энергии в год. 

Общая отапливаемая площадь жилых домов составляет 82,08 тыс.кв.м. 

Протяженность тепловых сетей муниципального образования «Максатихинский район» 

составляет 27,09 км. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла. Вид 

топлива – дрова. 

В сельских поселениях объекты социальной сферы отапливаются, от при объектных или 

встроенных котельных.  Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных 

являются  дрова. 

Износ тепловых сетей составляет более 70%. 

Потери тепловой энергии в сетях составляют 25% 

По состоянию на 01.01.2011 года в поселковых котельных, ввиду  полного физического 

износа, подлежат замене: 

 --  4 котла,   

--  2,4 км  магистральных тепловых сетей . 

 Себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК Тверской области ,составляет 

2786,83 руб. за 1 Гкал , фактическая достигает 2830 руб. за 1 Гкал. 

Утвержденные РЭК Тверской области  тарифы на тепловую энергию, с 01.01.2011 года: 

- население 1703,66  руб.за 1 Гкал. 

--   прочие потребители  2786,83 руб. за 1 Гкал. 

 Убытки по отоплению жилищного фонда, предприятиям жилищно - коммунального 

комплекса,   компенсируются за счет областного бюджета. 

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепле при 

температуре наружного воздуха – 3,7 гр С в размере 0,02 Гкал/час на 1,0 кв.м. отапливаемой 

площади. 

Теплоснабжающие предприятия: 

Городское поселение пос.Максатиха : 

--  ООО ПК «Теплоэнергосбыт» отапливает жилищный фонд и объекты социального 

назначения. 

       Каменское сельское поселение,  Ривицкое сельское поселение, 

 Малышевское сельское поселение: 

  -- МУП «Мактихинские коммунальные системы» администрации Максатихинского района  

отапливает жилищный фонд и объекты социального назначения. 

 

1.6. Электроснабжение: 

 

     Эксплуатацию электрического хозяйства района обеспечивает филиал ОАО «МРСК-Центра» 

«Тверьэнерго». 

Предприятие  обслуживает: 
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 --  1615 км воздушных линий электропередач . 

 --  Подстанции : 

 -  110/35/10 п.Максатиха,ул.Советская мощностью 25,0/25,0 МВА 

 --  35/10 х.Заречье,Зареченского сельского поселения мощностью 63/40 МВА. 

        --   35/10 д.Буденовка,Буденовского сельского поселения мощностью 1,6   МВА     

 --  35/10 д.Зараменье, Селецкого сельского поселения мощностью 1,6 МВА 

        ---  35/10 п.Ривицкий, Ривицкого сельского поселения мощностью  1,6/2,5 МВА 

 --  35/10 д.Лощемля,Труженицкого сельского поселения мощностью  2,5 МВА. 

 -- 110/10  пос.Малышево Малышевского сельского поселения мощностью  2,5  

                 МВА. 

       --   35/10 д.Трестна, Трестенского сельского поселения мощностью  2,5 МВА. 

 

Трансформаторные подстанции 10/04-401 шт. 

Ветхих электрических линий -300км. 

 

1.7. Газовое  хозяйство: 

 

Сжиженным газом муниципальное образование «Максатихинский район»   

обеспечивают: 

1.Максатихинский газовый участок, который является структурным подразделением 

филиала «В-Волочекмежрайгаз» ОАО «Тверьоблгаз» .Населению  отпущено в 2010г 4850 

баллонов или 97 тонн сжиженного газа. 

2.ООО «Эко-сервис»-отпущено населению  в 2010г 5350 баллонов или 107 тонн 

сжиженного газа.    

       

1.8. Система санитарной  очистки  и  благоустройства: 

 

В муниципальном образовании «Максатихинский район» Тверской области решение 

проблемы сбора и утилизации твердых бытовых отходов приобретает особую актуальность. 

Поселковый полигон ТБО не отвечает техническим и санитарным требованиям . На территории 

городского поселения пос.Максатиха,в сельских поселениях муниципального образования 

существуют   несанкционированные свалки. Очисткой территории муниципального образования 

«Максатихинский район» от мусора ТБО, жидких отходов, содержанием полигона ТБО 

занимается муниципальное унитарное предприятие «Максатихинские коммунальные системы» 

администрации Максатихинского района. 

Полигон твердых бытовых отходов с проектной вместимостью 193839 куб.метров. 

Накопленный объем ТБО -78850 куб.м., оставшаяся свободная емкость полигона 114989 куб.м. 

Срок эксплуатации 11 лет. 

Объем ежегодно вывозимого и утилизируемого мусора с территории муниципального 

образования -29050куб.м. 

Тариф на вывоз ТБО -125,57 руб/м3. 

Тариф на захоронение ТБО -75 руб/м3 

В задачу санитарной очистки района входит сбор, удаление и обезвреживание твердых 

бытовых отходов от зданий и домовладений. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц 

в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. 

 

 

1.9. Система коммунально-бытового обслуживания населения: 

 

На территории Максатихинского района ведется работа по формировано конкурентной 

сферы и развитию системы предпринимательства в сфере коммунально-бытового обслуживания 

населения. 

В районе действует гостиничные  комплексы: 

-  ООО «Парус»,д. Мокшицы. 
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- частное предприятие, д.Тельцово. 

На территории городского поселения пос.Максатиха действует гостиница «Молога». 

Для населения в поселке Максатиха оказывает услуги банно-прачечное хозяйство. 

Содержание и эксплуатацию банно-прачечного хозяйства осуществляет ООО «МРСК». 

Ритуальные услуги в Максатихинском районе оказывают 5 частных предприятия. 

  

Стоимость  жилищно-коммунальных услуг для населения района: 

Теплоснабжение -  1703,66 руб./ Гкал 

Водоснабжение   -  15,04 руб. /куб.м. 

Водоотведение     -  24,28 руб./  куб.м. 

Электроснабжение -  2,87 руб./кВт  

 

 

1.10. Характеристика существующей системы управления жилищно-коммунальным 

комплексом муниципального образования. 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

поселений относится огранизация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом. В рамках осуществления данных 

полномочий в администрации Максатихинского района создано управление по 

инфраструктурному развитию администрации Максатихинского района. Основными задачами 

Управления являются: разработка и реализация приоритетных направлений реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и строительства, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, разработка и реализация программ в области жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства, инвестиционных, производственных программ организаций 

коммунального комплекса, осуществление контроля за их использованием, разработка и 

реализация программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда..  

 

2.Основные  цели и  задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение устойчивости и надежности  функционирования 

жилищно-коммунального комплекса. 

 К основным задачам  Программы относятся: 

       -  повышение  инвестиционной  привлекательности  жилищно-коммунального хозяйства,  

организация  модернизации (технического  перевооружения)  жилищно-коммунального  

хозяйства; 

     - повышение качества предоставляемых услуг населению в сфере ЖКХ. 

 

 

3.  Сроки и этапы реализации целевой Программы 

 

Срок реализации Программы  2013-2015 годы.  

 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы на 2013-2015 годы 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

 

 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

в том числе по годам: 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

 
2013 

 

2014 

 

2015 
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1 Устройство септика  

ул.Петрова-ул.Смирнова 

п.Максатиха 

500.0 - - Организации 

сферы ЖКХ 

    2 Разработка схемы 

теплоснабжения 

п.Максатиха 

300.0 - - Администрация 

Максатихинского 

района 

    3 Уличное освещение 

п.Максатиха в том числе: 

2250.0 2367.0 2485.0 Администрация 

Максатихинского 

района 

Приобретение опор 

электропередач 

100.0 105.0 110.0  

 Приобретение МЗ 50.0 52.0 55.0  

    4 Озеленение п.Максатиха в 

том числе: 

825.0 550.0 577.0 Организация 

сферы ЖКХ 

Обрезка кустарников 50.0 52.0 55.0  

Скашивание травы 25.0 26.0 27.0  

Обрезка деревьев 260.0 273.0 286.0  

Приобретение цветочниц 300.0 - -  

Приобретение рассады и ее 

посадка 

150.0 157.0 165.0  

Полив и прополка цветов 40.0 42.0 44.0  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

благоустройству 

городского поселения 

п.Максатиха в том числе: 

3680.0 

 

 

 

 

1758 

 

 

 

 

1848 

 

 

 

 

Организация 

сферы ЖКХ 

 

 

 

Уборка мусора из 

контейнеров, урн и н/свалки 

1100.0 1150.0 1210.0  
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Приобретение контейнеров 200.0 210.0 220.0  

Отлов бродящих животных 30.0 31.0 33.0  

Установка новогодней елки  50.0 52.0 55.0  

Уборка сухостоя 300.0 315.0 330.0  

Ограждение городского 

парка 

2000.0 - -  

6 Приобретение специальной 

техники 

971.7 1616.7 1616.7 Администрация 

района 

7 Организация и содержание 

мест захоронения в 

п.Максатиха в том числе: 

679.0 397.0 416.0 Организация 

сферы ЖКХ 

Содержание кладбища 177.0 186.0 195.0  

Уборка мусора 103.0 108.0 113.0  

Зимнее содержание дорожек 

(очистка от снега) 

29.0 30.0 32.0  

Уборка на братском 

кладбище и мемориале 

45.0 47.0 49.0  

Косметический ремонт 

братского кладбища 

25.0 26.0 27.0  
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Изготовление проекта 

расширения зоны 

захоронения 

300.0 - -  

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы.  

 

  При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в 

бюджетной сфере муниципального образования, высокая экономическая и социальная 

значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения. 

  Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета городского 

поселения п.Максатиха. Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться согласно 

перечню мероприятий Программы. Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта бюджета на соответствующий год. 

 

 

6. Сведения о источниках финансирования целевой Программы. 

 

Для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Максатихинского района на 2013-2015 годы будут использованы средства  бюджета городского 

поселения п.Максатиха   

Финансирование инновационных проектов и мероприятий по энергосбережению 

предполагается осуществлять за счет средств местного бюджета и заемных средств. 

Всего на реализацию Программы   потребуется 22837.1 тыс. руб., в том числе: 

на 2013 год-  9205.7  тыс. руб. 

на 2014 год – 6688.7 тыс. руб. 

на 2015 год – 6942.7 тыс руб. 

                              

       

7. Механизм реализации  Программы 

Механизм реализации долгосрочной целевой Программы осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» и ФЗ 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

   Исполнитель-координатор Программы подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации 

Программы; 

Подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным 

мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

Осуществляет координацию деятельности заказчика и исполнителя по подготовке и реализацией 

программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средств 

бюджета Максатихинского района. 

 

 

8. Организация управления реализацией программы и контроль выполнения. 

 

Исполнитель – координатор целевой программы: 

-направляет в управление экономического развития и муниципального заказа 

администрации Максатихинского района после утверждения копию целевой Программы на 

бумажном и электронном носителях для включения в реестр утвержденных целевых программ; 
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- организует ведение отчетности по реализации утвержденных целевых Программ по 

установленным формам. 

- Направляет ежегодно до 20 марта года следующего за отчетным в управление 

экономического развития и муниципального заказа и финансовое управление администрации 

района: 

- годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 3 Порядка 

разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 

Максатихинского района; 

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах средств бюджета района, 

иных бюджетов и внебюджетных источников по форме согласно приложению №4 Порядка 

разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ 

Максатихинского района; 

- оценку эффективности результатов реализации целевой программы согласно приложению 

№ 5 Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ Максатихинского района; 

- пояснительную записку о ходе реализации целевой программы согласно приложению № 6 

Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных и ведомственных целевых 

программ Максатихинского района; 

Управление экономического развития и муниципального заказа администрации 

Максатихинского района анализирует представленный годовой отчет о реализации Программы на 

предмет обоснованности данных о фактических отклонениях от запланированных показателей 

результатов реализации целевой Программы и об эффективности целевой Программы. 

Финансовое управление администрации Максатихинского района анализирует 

представленный годовой отчет о реализации целевой Программы на предмет правильности 

данных о расходах районного бюджета Максатихинского района. 

Информация о результатах оценки эффективности реализации Программы за прошедший 

финансовый год доводится до сведения Главы администрации района не позднее 1 мая года, 

следующего за отчетным. 

Главой администрации района может быть принято решение о сокращении, начиная с 

очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о 

досрочном прекращении ее реализации. Приостановка действия целевой Программы 

осуществляется постановлением Главы администрации Максатихинского района. Проект 

постановления готовит исполнитель-координатор целевой Программы 

 

 

 

9. Оценка социально-экономического эффекта и результатов от реализации целевой 

программы. 

 

1. Оценка бюджетной эффективности равна 0 баллам в связи с тем, что источником  

финансирования программы является бюджет городского поселения п.Максатиха. 

2. Оценка экономической эффективности равна 10 баллам в связи с тем, что фактическое 

освоение бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение Программы, планируется в 

полном объеме. 

3. Оценка социальной эффективности равна 6 баллам и складывается по следующим 

социальным критериям: 

- обеспечение правопорядка, технической, экологической, противопожарной безопасности, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и ликвидация их последствий -

1 балл; 

- охват населения  Максатихинского района в целом, в интересах которого реализуется 

программа – 1 балл. 

- повышение уровня и качества жизни населения -1 балл; 

- улучшение качества товаров, работ, услуг предоставляемых населению – 0.5 баллов; 

- внедрение новых методов производства, технологий – 0.5 баллов; 
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- поддержка малообеспеченных слоев населения и общественных организаций -1 балл; 

- повышение инвестиционной привлекательности района – 1 балл. 
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