
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  01.07.2015 № 460 
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  пункт 7 изложить 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 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015   13037 24650 50 37737,00 

2016    22959,7  22959,7 

2017    22131,5  22131,5 

ВСЕГО   13037 69741,2 50 82828,2 »; 

1.2. В разделе IV «Мероприятия муниципальной   программы» заменить:  

1.2.1. В строке 1.1 цифры «5972,3» на  «8672,0»; 

1.2.2. В  строке 3.1 цифры «500,0»  на  «800,0»; 

1.2.3. В строке 4.1. цифры «4456»  на  «13037», цифры «5000,1» на 

«5160,6»; цифры «3169,1»  на  «3969,5»; цифры «2377,5»  на  «3141,3»; 

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

содержание ливневой канализации на территории Маловишерского  городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» (далее 

Подпрограмма): 
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1.3.1. В Паспорте Подпрограммы: 

1.3.1.1. Пункт 2 «Задачи и целевые показатели» дополнить строкой 

следующего содержания: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 

«2.15 Благоустройство общественных  территорий 

(проездов, скверов, парков (шт.) 

4 0 0  

»; 

1.3.1.2. Пункт 4  «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

   Год    Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный  

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет
ные 

  средства 

всего 

2015    8672,4  8672,4 

2016    8473,2  8473,2 

2017    8473,2  8473,2 

ВСЕГО        25618,8  25618,8 »; 

1.3.2. В мероприятиях   подпрограммы:   

1.3.2.1. В графе 7 строки 1.4 цифры «120,0» заменить на «135,0», строки 

2.7 цифры «1920» заменить на «2420»,  строки 2.11 цифры «200,0» заменить на 

«300,0»,строки 2.13 цифры «150,0» заменить на «190,0», строки 2.14 символ «-» 

заменить на «1045,1», строки 3.2 цифры «400,0» заменить на «700,0»; 

1.3.2.2. Дополнить строкой 2.15 в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.4. В разделе VII «Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на 

территории  Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы» (далее Подпрограмма): 

1.4.1. В Паспорте Подпрограммы: 

1.4.1.1. Пункт 2 «Задачи и целевые показатели» дополнить строкой 1.6 

следующего содержания: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и единица   
   измерения целевого  показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 

«1.6 Ремонт братских воинских захоронений (шт.) 4 0 0 »; 

      1.4.1.2. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный  

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 
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2015    800  800 

2016    500  500 

2017    500  500 

ВСЕГО    1800  1800 »; 

1.4.2. Мероприятия Подпрограммы  дополнить строкой 1.7 в прилагаемой 

редакции  (приложение 2 к постановлению); 

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

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы» (далее Подпрограмма):  

1.5.1. В Паспорте Подпрограммы: 

1.5.1.1. В пункте 2 «Задачи и целевые показатели» Подпрограммы в 

строкe 1.6. цифры «6000» заменить на «14600»; 

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  
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015   13037 5160,6 50 18247,6 

2016    3969,5  3969,5 

2017    3141,3  3141,3 

ВСЕГО   13037 12271,4  25358,4 »; 

1.5.2. В мероприятиях Подпрограммы:  

1.5.2.1. Дополнить строками 1.15,1.16 в прилагаемой редакции 

(приложение 3 к постановлению); 

1.5.2.2. В графе 7 строки 1.3 цифры «500» заменить на «1037», символ «-» 

заменить на цифры «54,6»; 

1.5.2.3. В графе 8 строки 1.3 символ «-» заменить на цифры «300», строки 

1.4 символ «-» заменить на цифры «300»,строки 1.12 символ «-» заменить на 

цифры «200,4»; 

1.5.2.4. В графе 9 строки  1.1 цифры «1677,5» заменить на «2300», строки 

1.4. символ «-» заменить на цифры «141,3»; 

  1.5.2.5. Строки 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 изложить в прилагаемой  редакции 

(приложение № 4 к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 

 

 

Первый заместитель 
Главы администрации  А.Ю.Зайцев 
 



             Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 01.07.2015 №460 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 
 

«2.15. Благоустройство 

общественных  

территорий 

(проездов, 

скверов, парков) 

отдел, подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе 

2015-2017 2.15 бюджет 

Маловишерског

о городского 

поселения 

700 0 0  

 

 

» 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 



             Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 01.07.2015 №460 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого пока-
зателя из пас-
порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

«1.7. Ремонт братских 
воинских захоронений 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-2017 1.6. бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 

300 0 0  

 

» 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



                          Приложение 3 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 01.07.2015 №460 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

«1.15 Ремонт  а/б покрытия  
части  ул. Лермонтова 

отдел, подрядные 
организации, привлечен-
ные на конкурсной ос-
нове 

2015 1.6 областной бюджет, 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

510,5 

 

3,9 

0 

 

0 

0 

 

0 

1.16 Частичный ремонт а\б 
покрытия улиц города 

отдел, подрядные 
организации, привлечен-
ные на конкурсной ос-
нове 

2015 1.6 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1006 0 0  

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Приложение 4 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 01.07.2015 №460 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 

«1.6 Ремонт  а/б 
покрытия  части  
ул. Урицкого 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2015 1.6. областной бюджет 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

5139,7 

51,9 

 

0 

 

0 

1.7. Ремонт  а/б 
покрытия части  
ул. 
Коммунисти-
ческая 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2015 1.6 областной бюджет 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

643,6 

6,5 

0 0 

1.8. Ремонт  а/б 
покрытия                 
ул.  Труда 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2015 1.6 областной бюджет 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

2197,3 

22,2 

 

0 

 

0 

 

1.9. Ремонт  а/б 
покрытия части 
ул. Красноар-
мейская от д.3 
до д.17а 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной ос-

нове 

2015 1.6 областной бюджет 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

3508,9 

35,4 

0 0  

 

 

» 
 


