
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  16.04.2018 № 369 
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. Изложить в Паспорте муниципальной программы  в пункте 7 

«Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2018» и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 284,0 4933,4 0 5217,4 

Всего 68119,0 727,6 10049,0 15333,6 6233,2 100462,4 ». 

1.2. 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. Заменить в графе 11 строки 2.1  цифры «2200,0» на «2100,0»; 

1.2.2. Заменить в графе 11 строки 4.1  цифры «1982,0» на «2833,4»; 

1.2.3. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «4466,0» на «5217,4»; 
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1.3.  В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 

фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 
1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 284,0 2100,0 0 2384,0 

Всего 0 0 1436,4 7142,0 0,0 8578,4 ». 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2. 1. Заменить в графе 11 строки 1.4  цифры «1500,0» на «1019,244»; 

1.3.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.3  цифру «0» на «480,756»; 

1.3.2.3. Дополнить в графе 4 строки 1.3  словами «-2018»; 

1.3.2.4. Исключить строку 2.2.; 

1.3.2.5. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «2484,0» на 

«2384,0»; 

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 

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

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

строки «2018» и «Всего» в редакции: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

 

«2018 0 0 0 2833,4 0 2833,4 

Всего 4533,1 0 2212,2 7613,5 97,0 14455,8 ». 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 9  строки 1.8  цифру «0» на «851,4»; 

1.4.2.2. Дополнить в графе 4 строки 1.8  словами «-2018»; 

1.4.2.3. Заменить в графе 9 строки «ИТОГО»  цифры «1982,0» на 

«2833,4». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  
  

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


