
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.10.2017 № 1291 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Улучшение жи-
лищных условий граждан 
и повышение качества 
жилищно-коммунальных 
услуг в Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2018 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 муниципальном районе на  2014-2018 годы и на период до 2020 

года», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

26.12.2013 № 1008 (далее – муниципальная программа): 

1.1. Заменить в Паспорте муниципальной программы в пункте 7 «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.):»: 

1.1.1. В строке «2017» цифры «13519,1» на «10059,7», «15175,0» на 

«11715,6»; 

1.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «17179,4» на «13720,0», «96211,6» на 

«92752,2»; 

1.2. Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы 

и на период до 2020 года»: 

1.2.1. В строке 1.1 цифры «2000,0» на «1400,0»; 

1.2.2. В строке 2.1 цифры «263,0» на «211,0», «4246,9» на «1597,5»; 

1.2.3. В строке 4.1 цифры «7272,2» на «7062,2»; 

1.2.4. В строке «ИТОГО» цифры «8217,2» на «11715,6»; 

1.3.  В разделе «V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

муниципального района»  муниципальной программы: 

1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)»: 
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1.3.1.1. В строке «2017» цифры «2000,0» на «1400,0», «2469,3» на «1869,3»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «2200,0» на «1600,0», «7089,3» на 

«6489,3». 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. В строке 2.3 цифры «2000,0» на «1400,0»; 

1.3.2.2. В строке «ИТОГО» цифры «2469,3» на «1869,3». 

1.4.  В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района»  муниципальной программы: 

1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 4 «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» в редакции: 

«Год Источник финансирования 

област-
ной 

бюджет 

федера-
льный 

бюджет 

бюджет  
муници-
пального 
района 

бюджет муниципально-
го района (переданные 
от поселения средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 0 0 0 3082,2 0 3082,2 

2015 0 0 152,3 0 0 152,3 

2016 0 0 263,0 0 0 263,0 

2017 0 0 241,6 1597,5 0 1839,1 

2018 0 0 241,6 0 0 241,6 

Всего 0 0 898,5 4679,7 0 5578,2 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в строке 1.1. цифры «227,213» на «0»; 

1.4.2.2. Изложить строку 1.3 в прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению);  

1.4.2.3. Исключить строки 1.4, 1.5; 

1.4.2.4. Заменить в строке 2.1 цифры «497,5» на «997,5»; 

1.4.2.5. Заменить в строке «ИТОГО» цифры «4488,5» на «1839,1»; 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 

муниципального района» муниципальной программы: 

1.5.1. В Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

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

1.5.1.1. Заменить в строке «2017» цифры «7272,2» на «7062,2», «8217,2» на 

«8007,2»; 

1.5.1.2. Заменить в строке «ИТОГО» цифры «7272,2» на «7062,2»,  «8314,2» 

на «8104,2». 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. Изложить строки 1.1 и «ИТОГО» в прилагаемой редакции 

(приложение 2 к постановлению); 

1.5.2.2. Исключить строку 1.3. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  
 
 
 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю. Зайцев 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от  17.10.2017 № 1291 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпрог-
раммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.7 Утепление фасада 
многоквартирного 
дома №21 по ул. 

Лесная  

Администрация 
муниципального района; 

организации, отобранные 
в порядке, предусмот-
ренном действующим 

законодательством 

2017 1.1. 

1.2. 

бюджет 
муниципального 

района (пере-
данные от посе-
ления средства) 

0 0 0 600,0 0 0 0 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

                                                                                                                           
Приложение 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от  17.10.2017 № 1291 

 
 
 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель мероприятия Срок 
реализации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показате-

ля из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

«1.1. Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны водозабора 
в д. Веребье 

Администрация муници-
пального района 

 организации коммуналь-
ного комплекса (по 

согласованию) 

2017 год 1.1 

1.2 

1.3 

бюджет муници-
пального района 

внебюджетные 
средства 

 

 

 

97,0 

93,0 0 0 0 

     ИТОГО 97,0 8007,2 0 0 0»  
 


