
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  17.10.2018 № 1063 
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. Изложить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» строки 4.1, 4.1.1 в редакции: 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«4.1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное 
жилое помещение в результате пожара 

Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

 

4.1.1 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия, ед. 

0 18 0 8 0 0 

»; 

1.1.2. Изложить в пункте 7 «Объемы и источники финансирования 

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

«2018» и «ИТОГО» в редакции: 
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Год Источник финансирования 

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-

ванию 
ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

«2018 0 0 731,4 7852,4 0 8583,8 

ИТОГО 53786,8 0 78200,7 66978,3 0,0 198965,8 »; 
 

1.2.  Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В графе 10 строки 1.1 цифры «400,0» на «411,5»; 

1.2.2. В графе 10 строки 2.1 цифры «3631,3» на «3577,8»; 

1.2.3. В графе 10 строки 3.1  цифры «4183,4» на «2300,9»; 

1.2.3. В графе 10 строки 4.1 цифру «0» на цифры «1062,2»; 

1.3. В разделе «V. «Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих 

на территории Маловишерского городского поселения, из многоквартирных 

домов, признанных аварийными и подлежащими сносу» 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.)»: 

1.3.1.1. В  строке «2018» цифры «400,0» на «411,5»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «1795,5» на «1807,0», цифры 

«128518,5» на «128530,0»; 

1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в графе 10 строки 1.3 и 

«ИТОГО» цифры «400,0» на «411,5»; 

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

фонда Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 
1.4.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)»: 

1.4.1.1. В  строке «2018» цифры «3631,3» на «3577,8»; 

1.4.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «16585,1» на «16531,6»; 

1.4.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. В строке 1.1 цифры «1022,0» на «1169,5»; 

1.4.2.2. . В строке 1.10 цифры «328,531» на «127,531»; 

1.4.2.3. В строке «ИТОГО» цифры «3631,3» на «3577,8». 

1.5.  В разделе «VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы: 
1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» строки «2018» и «Итого» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского  

внебюджетные 
средства 

всего 
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поселения 

«2018 731,4 0 2300,9 0 3032,3 

ИТОГО 5264,5 0 12779,6 0 18044,1 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. Заменить в графе 2 строки 9 слова «Реконструкция водоочистных 

сооружений» на «Проведение независимой экспертизы»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 10 строки 9 цифры «1982,0» на «99,5»; 

1.5.2.3. Заменить в графе 10 строки «Итого» цифры «4914,8» на «3032,3». 

1.6. В разделе «»VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми 

помещениями  граждан, проживающих на территории Маловишерского 

городского поселения»   муниципальной программы: 

1.6.1. В Паспорте подпрограммы: 

1.6.1.1. Изложить пункт 2 в редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

«№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 Задача 1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда и граждан, утративших единственное 
жилое помещение в результате пожара 

Задача 2. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  

1.1 Количество семей, 
улучшивших 
жилищные условия, ед. 

0 18 0 8 0 0 

»; 

1.6.1.2. Заменить в пункте 4 «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах «бюджет 

Маловишерского городского поселения» и «всего» в строке «2018» цифру «0» 

на цифры «1062,2», в строке «ИТОГО» цифры «34297,9» на «35360,1»; 

1.6.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.6.2.1. Дополнить строку 1 словами следующего содержания: «Задача 2. 

Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»; 

1.6.2.2. Заменить в графе 10 строки 1.1 цифру «0» на «1062,2»; 

1.6.2.3. Дополнить строкой 1.2 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Ср-
ок  
реа
ли-
за-
ции 

Целевой 
показатель  

(номер  
целевого 

показателя  
из пас-
порта  

подпро-
граммы) 

Источник 
финан-

сирования 

Объем финансирования по го-
дам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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«1.2. Предостав-
ление моло-
дым семьям, 
признанных 
в установ-
ленном по-
рядке нуж-
дающимися 
в улучше-
нии жилищ-
ных усло-
вий, соци-
альных вы-
плат на при-
обретение 
жилья или 
строитель-
ство инди-
видуального 
жилого 
дома 

Адми-
нистра-
ция му-
ници-

пального 
района 

201
8 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 0 1062,2 0 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

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


