
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.02.2017 № 136 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Благоустройство 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2017 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014  № 1012 (далее – Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1.  В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» в графе 5 заменить: 

в строке  1.1.4 цифры «3624»  на «3390», в строке 1.1.15  5 цифру «0»  на 

«4», в строке 1.1.16  цифру «0» на «2», в строке 1.4.3 графе  5  символ  «-» на 

цифры  «9000», в строке 1.4.5 символ  «-» на цифру  «5», в строке 1.4.10 символ   

«-» на цифры  «40»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

   Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетн
ые  средства 

всего 

2015   13037,0 23257,3 50,0 36344,3 

2016   5468,2 25776,1  31244,3 

2017   2351,0 22864,3  25215,3 

ВСЕГО       20856,2 71897,7 50,0 92803,9 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной   программы»:  

1.2.1. Заменить в строке 1.1 цифры «10060,7» на  «10340,5», цифры  

«8473,2»  на «8103,3»; 
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1.2.2. Заменить в  строке 2.1 цифры «9801,9» на  «9168,9», цифры  

«10017,0» на «11587,4»; 

1.2.3. Заменить в строке 4.1 цифры «1238» на  «5468,2», цифры «5740,9»  

на «5766,7», цифры «3141,3» на  «2673,6», добавить цифру «2351» в графу  

«Объем финансирования на 2017 год из  областного бюджета»; 

1.3. В разделе V «Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, 

содержание ливневой канализации на территории Маловишерского  городского 

поселения» Программы: 

1.3.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.3.1.1. Заменить в пункте  2 «Задачи и целевые показатели»: 

в строке 2.1  цифры  «3624,0» на  « 3390», в строке  2.6 цифру «5» на 

символ «-», в строке 2.7 цифры  «10» на символ «-», в строке 2.14 цифру  «0»  

на  «4», в строке 2.15 цифру «0»  на «2»; 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

муниципальной подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):» в 

редакции: 

  « Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2015    9085,2  9085,2 

2016    10340,5  10340,5 

2017    8103,3  8103,3 

ВСЕГО        27529  27529 »; 

1.3.2. Заменить в  мероприятиях подпрограммы:   

в графе 8  строки 2.1 цифры «1700,0» на « 1151,8»,строки 2.3 цифры 

«200,0» на «250,0», строки 2.7 цифры «2700» на «2200»; строки 2.11 цифры 

«350,0» на «500,0», строки 2.15 цифры «2160,7» на «2910,7», строки 3.2 цифры 

«300» на « 678,0»; 

в графе 9 строки 1.1 цифры «50» на «70», строки 1.2 цифры «400,0» на 

«300,0», строки 1.4 цифры «150» на «200»; строки 1.5 цифры «50,0» на цифру 

«0», строки 2.1 цифры «1700» на « 2000», строки 2.3 цифры «170» на «250»; 

строки 2.7 цифры «2000» на «2200», строки 2.8 цифры «100» на «10», строки 

2.9 цифры «250» на цифру «0»; строки 2.11 цифры «300» на цифру «0»,строки 

2.13 цифры «220» на « 230», строки 2.14 цифры «1203» на «500»; строки 2.15 

цифры «700,0» на «663,3», строки 3.1 цифры «50» на цифру «0», строки 3.2 

цифры «400» на «1000»; строки 3.3 цифры «300» заменить на «250»;  

1.4. В разделе VI «Уличное освещение территории Маловишерского 

городского поселения»» Программы: 

1.4.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):» Паспорта 

Подпрограммы в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет федеральны областной бюджеты внебюд- всего 
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муниципаль
ного района 

й бюджет     бюджет поселений жетные 
  средства 

2015    8379,3  8379,3 

2016    9168,9  9168,9 

2017    11587,4  11587,4 

ВСЕГО    29135,6  29135,6 »; 

 1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы  в  строке 1.1 цифры 

«1700» на «1600»,  цифры «1650» на «1900»; в строке 1.2 цифры «7901,9» на 

«7415,5», цифры  «8367,0» на  «9187,4»; строке 1.3 цифры  «200»  на «153,5»,  

символ «-»  на цифры  «500»; 

1.5. В разделе VIII «Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог   

Маловишерского городского поселения» Программы:  

 1.5.1.В Паспорте Подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» в строкe 1.3 

символ  «-» на  цифры «9000»; в строке 1.5 символ  «-» на цифру «5», в строкe 

1.9 символ  «-»  на  цифры «40»; 

1.5.1.2. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей)» изложить в редакции: 

   «Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
муниципальн

ого района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные 

  средства 

всего 

2015   13037 4992,8 50,0 18079,8 

2016   5468,2 5766,7  11234,9 

2017   2351 2673,6  5024,6 

ВСЕГО       20856,2 13433,1 50,0 34339,3 »; 

1.5.2. В мероприятиях Подпрограммы:  

1.5.2.1. Заменить в графе 8 строки 1.1 цифры «2600» на «2123,4», строки 

1.12  символ «-» на цифры «50», строки 1.14 цифры  «856,5» на «5086,7», 

цифры  «45,2» на «297,6»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 9 строки 1.1 цифры «2300» на «1499,6», строки 

1.4 цифры  «141,3» на символ «-»; строки 1.5 символ «-» на цифры «100»; 

строки 1.11 символ  «-»  на цифры «250»; 

1.5.2.3. Изложить строку 1.3 в редакции:  

«№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
муници-
пальной 
програм-

мы) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирова-
ния по годам (тыс. 

руб.) 

2015 2016 2017 
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1.3 Подсыпка  ПГС 

(песчаногравийными 

смесями) и плани-

ровка улиц города 

отдел, под-

рядные ор-

ганизации, 

привлечен-

ные на 

конкурсной 

основе 

2015-

2017 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 
областной 

бюджет 

 

120,1 

 

 

 

 

381,5 

 

420,8 

 

 

 

 

381,5 

 

124 

 

 

 

 

2351 

 

 

 

 

 

 

». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 


