
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.11.2016 № 1127 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 22.12.2014                      
№ 1009 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в постановление Администрации 

муниципального района от 22.12.2014 №1009 "Об утверждении муниципальной 

программы "Градостроительная политика на территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2019 годы" (далее - постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и  пункте 1 постановления слова 

"Градостроительная политика на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы" на "Развитие жилищного строительства и 

градостроительная деятельность на территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2019 годы"; 

1.2. В муниципальной программе «Градостроительная политика на 

территории Маловишерского городского поселения на 2015 – 2019 годы», 

утвержденной постановлением (далее - муниципальная программа): 

1.2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: 

"Развитие жилищного строительства и градостроительная деятельность на 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"; 

1.2.2. В паспорте муниципальной программы: 

1.2.2.1. Заменить в пункте 1 "Наименование муниципальной программы:" 

слова  "Градостроительная политика на территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2019 годы" на "Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы"; 

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

программы:»: 

дополнить строкой 1.1.3 следующего содержания: 
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N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

«1.1.3. Количество  разработанных 
программ комплексного развития 
(ед.)              

- 2 - - - 

»; 

заменить в графе 4 строки 1.2.1 цифру "1" на символ "-"; 

заменить в графе 4 строки 2.1.1 цифры "5700" на "6420"; 

изложить строки 2.1.2, 2.1.3 в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

«2.1.2. Количество разработанной  
проектно-сметной документации на 
строительство, инженерной и 
транспортной инфраструктуры к 
земельным участкам, для 
жилищного строительства (ед.) 

2 1 1 1 1 

2.1.3. Количество и протяженность 
объектов транспортной 
инфраструктуры к земельным 
участкам, для жилищного 
строительства (ед./км.) 

- 1/0,365 9/2,27 - - 

 

»; 

1.2.2.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 

город-

ского по-

селения 

федераль-

ный бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет муни-

ципального 

района 

внебюд-

жетные  

сред-

ства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 

2016 422,2 - 5769,8 2110,5 - 8302,5 

2017 1600 - - - - 1600 

2018 2100 - - - - 2100 

2019 2100 - - - - 2100 

ВСЕГО 7932,35  5769,8 3138,09  16840,24 »; 

1.2.3. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.3.1.  Дополнить строкой 1.4 в прилагаемой редакции; 

1.2.3.2. Заменить в графе 8: 

в строке 3.1 цифры "35,99465" на "36,0", цифры "827,9002" на "827,9"; 

в строке 3.2 цифры "10000" на "5769,8", цифры "102" на "58, 3"; 

в строке 4.1 цифры "121,38572" на "12,9", цифры "1282,5648" на "1282,6"; 
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в строке 5.1 цифры "34,10489" на "142,5"; 

в строке 6.1 цифры "33,53" на "33,5". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 



              Приложение  

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 18.11.2016 № 1127 
 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-

ции, годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.4. Разработка программ комплексно-
го развития поселения 

отдел 2016  год 1.1.3. бюджет 
Маловишер-

ского 
городского 
поселения 

- 40 - - - 

 

» 

 
 
 
 


