
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  12.05.2016 № 437 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие и со-
вершенствование форм 
местного самоуправления 
на территории Малови-
шерского городского посе-
ления на 2015-2017 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и 

совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 05.11.2014  № 855 

(далее – муниципальная программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 2 слова «комитет организационно-правовой и 

кадровой работы Администрации муниципального района» на «комитет 

организационной и кадровой работы Администрации муниципального района»; 

1.1.2. Дополнить пункт 5 строкой 2.2 следующего содержания: 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2015 2016 2017 
 

«2.2. Количество ТОС, которым оказана материальная и 
финансовая поддержка стимулирующего характера 
(шт.) 

0 0 2  

»; 

1.1.3. Изложить пункт 7  в редакции: 

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 



 2 

1 2 3 4 5 6 7 

2015    0,0  0,0 

2016    0,0  0,0 

2017    10,0  10,0 

ВСЕГО    10,0  10,0 »; 

1.2. Заменить в первом абзаце раздела III слова «комитет организационно-

правовой и кадровой работы Администрации муниципального района» на 

«комитет организационной и кадровой работы Администрации 

муниципального района»; 

1.3. Изложить строку 2.2 раздела IV в  редакции:  

№
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель (со-
исполни-
тели)  ме-
роприя-

тия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 
целе-
вого 

показа-
теля из 

пас-
порта 
муни-
ципа-
льной 
про-
грам-
мы) 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания  

Объѐм финансирования по 
годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 

 

«2.2
. 

Оказание мате-
риальной и фи-
нансовой под-
держки стиму-
лирующего ха-
рактера предсе-
дателям ТОС           

Комитет  2015-
2017 
годы 

2.2. бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0,0 0,0 10,0  

 

 

 

 

». 

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


