
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  14.07.2015 № 484 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Улучшение жи-
лищных условий граждан 
и повышение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском 
городском поселении на 
2015-2018 годы и на период 
до 2020 года» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 годы и на период 

до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2015 № 122 (далее муниципальная 

программа): 

 1.1. В  паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 0 60957,5 6184,6 40,0 118875,3 

2016 0 0 0 3999,7 50,0 4049,7 

2017 0 0 0 3999,7 50,0 4049,7 

2018 0 0 2182,5 4067,20 50,0 6299,70 

2019 0 0 2182,5 4317,20 50,0 6549,7 

2020 0 0 4656,0 4593,7 50,0 9299,7 

ИТОГО 51693,1 0 69978,5 27162,1 290,0 149123,8 ». 
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1.2. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 1 к постановлению). 

1.3. В  паспорте подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 

2015-2018 годы и на период до 2020 года»:  

1.3.1. Пункт 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Фонда 

содействия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского  
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,7 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 51693,1 60957,5 0 0 0 112650,7 »; 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих 

на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение 2 к постановлению). 

1.4. В  паспорте подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском городском поселении на 2015-2018 

годы и на период до 2020 года»:  

1.4.1. В пункте 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

1.4.1.1. В строке «2015» цифры «3699,70» заменить  на «3681,6»; 

1.4.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «19248,2» заменить  на «19230,1»; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного 

фонда Маловишерского городского поселения»: 

1.4.2.1. В строке «1.3» в столбце 7 цифру «1385,90» заменить  на 

«1367,8»; 

1.4.2.2. В строке «ИТОГО» в столбце 7 цифру «3699,70» заменить  на 

«3681,6». 

1.5. В  паспорте подпрограммы «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 
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повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2018 годы и на период до 2020 года»:  

1.5.1. В пункте 4 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

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

1.5.1.1. В строке «2015» цифры «800,0» заменить  на «2044,9»; 

1.5.1.2. В строке «Всего» цифры «2300» заменить  на «3544,9»; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения»: 

1.5.2.1. В строке «3» цифры «500,0» заменить  на «1744,9»; 

1.5.2.2. В строке «Всего» цифры «800,0» заменить  на «2044,9». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 

 
 

Первый заместитель  
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 

 
 

 

 



             Приложение 1 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №484 

 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/
п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-

порта му-
ниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Реализация подпро-
граммы «Пересе-
ление граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения, из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-
ном действую-
щим законода-

тельством 

2015-
2016 

1.1.1. 

1.1.2. 

федераль-
ный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Фонда со-
действия 
реформи-
рованию 

ЖКХ 

51693,1 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

60957,5 0 0 0 0 0 

  Задача 2. Проведение капитального ремонта  общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда  Малови-
шерского городского поселения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.1 

 

Реализация подпро-
граммы «Капиталь-
ный ремонт жилищ-
ного фонда Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-
ном действую-
щим законода-

тельством 

2015-
2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

3681,6 2449,7 1999,70 3699,70 3699,70 3699,7 

 Задача 3. Улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых ресурсов 

3.1 Реализация подпро-
граммы «Содержа-
ние объектов жи-
лищно - коммуналь-
ного хозяйства Ма-
ловишерского го-
родского поселе-
ния» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации энергети-

ческого ком-
плекса (по со-
гласованию)  

2015-
2020 

3.1.1. 

3.1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

2044,9 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

 Задача 4. Увеличение площади муниципального жилищного фонда за счет реконструкции нежилых административных зданий, помещений нахо-
дящихся в муниципальной собственности 

4.1 Реализация подпро-
граммы «Обеспече-
ние жилыми поме-
щениями граждан, 
проживающих на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения» 

Администрация 
муниципального 
района, органи-
зации, отобран-
ные в порядке, 
предусмотрен-
ном действую-
щим законода-

тельством 

2015-
2020 

4.1.1 

4.1.2 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

внебюд-
жетные 
средства 

0 

 

458,1 

 

 

 

40,0 

0 

 

1250,0 

 

 

 

50,0 

0 

 

1700,0 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

67,5 

 

 

 

50,0 

2182,5 

 

317,5 

 

 

 

50,0 

4656,0 

 

594,0 

 

 

 

50,0 

 

 



             Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 14.07.2015 №484 

 
Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Маловишерского городского 

поселения, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Задача 1. Сокращение количества аварийного жилищного фонда 

1.1 Предоставление 
жилых помещений: 

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2015 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет Фонда 
содействия 

реформированию 
ЖКХ,  

областной 
бюджет 

51693,1 

 

 

60957,5 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

1.1.1 г. Малая Вишера, 
ул.Революции, д. 45 

-//- -//- -//- -//- 2602,2 

3068,5 

0 0 

1.1.2 г. Малая Вишера, 
пер. Московский, д.6 

-//- -//- -//- -//- 2394,5 

2823,6 

0 0 

1.1.3 г. Малая Вишера 
ул.Красноармейская, 
д. 13 

-//- -//- -//- -//- 5404,6 

6373,2 

0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 г. Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный 
Домострой, д. 9 

-//- -//- -//- -//- 2646,7 

3121,0 

0 0 

1.1.5 г. Малая Вишера, 
ул.Пушкинская, д. 29 

-//- -//- -//- -//- 5889,7 

6945,3 

0 0 

1.1.6 г. Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д. 14 

-//- -//- -//- -//- 2728,3 

3217,2 

0 0 

1.1.7 г. Малая Вишера, 
ул.50 лет Октября, д.  

-//- -//- -//- -//- 5242,9 

6182,5 

0 0 

1.1.8 г. Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный 
Домострой, д. 14 

-//- -//- -//- -//- 3165,9 

3733,3 

0 0 

1.1.9 г. Малая Вишера, 
ул.Железнодорожный 
Домострой, д. 16 

-//- -//- -//- -//- 3490,8 

4116,4 

0 0 

1.1.10 г. Малая Вишера, 
ул.Володарского, д. 5 

-//- -//- -//- -//- 3996,7 

4712,0 

0 0 

1.1.11 г. Малая Вишера, 
ул.50 лет Октября, 
д.11 

-//- -//- -//- -//- 4573,8 

5393,5 

0 0 

1.1.12 г. Малая Вишера, 
ул.Урицкого, д. 26 

-//- -//- -//- -//- 3220,8 

3798,0 

0 0 

1.1.13 г. Малая Вишера, 
ул.Революции, д. 21 

-//- -//- -//- -//- 4386,9 

5173,1 

0 0 

1.1.14 г. Малая Вишера, 
ул.Ленина, д. 39 

-//- -//- -//- -//- 1949,4 

2298,8 

0 0 

 

 
 

 


