
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.03.2014 № 221 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Градостроитель-
ная политика на террито-
рии Маловишерского рай-
она на 2014-2018 годы 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Градостроительная 

политика на территории Маловишерского района на 2014 – 2018 годы» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 31.10.2013 № 807: 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

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

программы»: 

в графе 3 строки 1.2.1 цифру «1» заменить на «3»; 

в графе 3 строки 2.1.1 цифры «8500» заменить на  «6000»; 

в графе 6 строки 2.1.2 цифры «49» заменить на «58»; 

в графе 7 строки  2.1.2 цифры «75» заменить на «81»; 

в графе 4 строки 2.1.3 цифры «19» заменить на «58»; 

в графе 5 строки 2.1.3 цифры «90» заменить на «81»; 

1.1.2. В разделе 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс.руб)» цифры «1350» заменить 

на «1050»; цифры «1000» заменить на «200»; цифры «2350» заменить на  

«1250»; цифры «9850» заменить на «9550»; цифры «10850» заменить на  

«9750»; 

1.1.3. В разделе 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы»: 

в абзаце 5 цифры «8500» заменить на «6000»; 

в абзаце 12 цифры «49» заменить на «58», цифру «3» заменить на «4»; 

в абзаце 13 цифры «75» заменить на «81»; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 6 строк 1.2 и 1.3 слова «бюджет муниципального района 

(переданный от Маловишерского городского поселения)» заменить на 

«внебюджетные средства»; 
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1.2.2. В графе 7 строк 1.2 и 1.3 цифры «150» заменить на «100»; 

1.2.3. Дополнить пунктом 1.4. следующего содержания: 

«1.4. Описание 

границ 

населенных 

пунктов  

отдел 2014, 

2017, 

2018 

годы 

1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

(переданный 

от 

Маловишерс

кого 

городского 

поселения) 

25 - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 1.4.4. В графе 7 сроки 2.1 цифры «150» заменить на «425»; 

 1.4.5. В строке 3.1 в графах 6-11 удалить подстроку:  

«Внебюджетные 

средства 

1000 - - - -  

»; 

1.4.6. В строке 4.1 в столбце 7 цифры «300» заменить на символ «-». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 

 


