
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  07.06.2017 № 725 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Социальная под-
держка населения района 
на 2014-2018 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная 

поддержка населения района на 2014-2018 годы» (далее Программа), 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.10.2013 № 804: 

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

программы» Паспорта Программы: 

1.1.1. Заменить в графе 6: 

строки 2.2.1  цифры «4566» на «4100»; 

строки 2.2.2  цифры «2180» на «2000»; 

строки 2.2.3 цифры «149» на «0»; 

1.1.2. Заменить в графе 7: 

строки 2.2.1  цифры «4566» на «4100»; 

строки 2.2.2  цифры «2180» на «2000»; 

строки 2.2.3 цифры «149» на «0»; 

1.2. Раздел I  Программы изложить в редакции: 

« I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 

развития в сфере реализации муниципальной программы 

Повышение уровня и качества жизни населения определяется 

положениями Основных направлений социально-экономического развития 

муниципального района, ежегодно утверждаемых решениями Думы 

Маловишерского муниципального района. Создание благоприятных условий 

для жизни населения является одной из основных задач развития района в 

социальной сфере. 

Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан района 

определяется решениями Думы Маловишерского муниципального района от 

28.12.2016 № 150 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы – 
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до 01 июня 2007 года) в органах местного самоуправления 

Маловишерского муниципального района» и от 28.06.2012 № 165 «Об 

утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин 

Маловишерского муниципального района» и постановлениями Администрации 

муниципального района от 03.02.2014 №69 «Об утверждении Порядка 

предоставления денежных средств районным общественным организациям в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2014-

2018 годы», от 14.05.2013 № 260 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 26.02.2013 № 88» и от 20.01.2014 № 

32 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

района от 26.02.2013 № 88» (об установлении размера материальной выплаты). 

Решение указанных задач в Маловишерском районе осуществляется по 

следующим направлениям: 

социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов; 

совершенствование социальной поддержки семьи и детей, инвалидов и 

одиноких граждан пожилого возраста путем привлечения внебюджетных 

(благотворительных) средств; 

поддержка социально ориентированных районных общественных 

организаций.». 

1.3. В пункте 2 раздела «VI. Подпрограмма муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Маловишерском 

районе»: 

1.3.1. Заменить в графе 6: 

строки 4.1 цифры «4566» на «4100»; 

строки 4.2 цифры «2180» на «2000»; 

строки 4.3 цифры «149» на «0»; 

1.3.2. Заменить в графе 7: 

строки 4.1  цифры «4566» на «4100»; 

 строки 4.2 цифры «2180» на «2000»; 

строки 4.3 цифры «149» на «0». 

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


