
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  08.05.2018 № 423 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Благоустройство 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2020 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014  № 1012 (далее  Программа): 

1.1. В Паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в таблице пункта 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в графе 6:  

строки 1.1.8  цифры «3300»  на «3000»;  

строки  1.4.3  цифры «1100» на «1324»; 

строки  1.4.6 символ «-» на цифры  «18300»;  

1.1.2. Дополнить строкой 1.3.6 следующего содержания: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.3.6.   Содержание специализированной  
похоронной  службы (ед.)  

- - - 1 - -  

»; 

      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 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

феде-
ральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет района внебюд-
жетные  
средства 

всего 
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1 2 3 4 5 6 7 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 23763,7  11090,0   34853,7 

2019 30119,0  1090,0   31209,0 

2020 31146,7  1090,0   32414,2 

ВСЕГО    157649,2 2863,2 40078,5  79,7 200670,6 »; 

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

1.2.1. В графе 2018 строки 1.1   цифры «7889,5» на  «7734,4»; 

1.2.2. В графе 2018 строки  3.1  цифры «500» на  «915,7»; 

1.2.3. В графе 2018 строки 4.1   цифры «1090»  на  «11090», цифры 

«2792,5» на «2935,4»;  

1.2.4. В графе 2019 строки 4.1 цифры «3130,2» на  «3314,4»;  

1.2.5. В графе 2020 строки 4.1  цифры «3177,5»  на  «3355,0»; 

1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, 

содержание ливневой канализации на территории Маловишерского  городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство  территории Мало-

вишерского городского поселения на 2015-2020 годы»:  

1.3.1.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте  2 «Задачи и целе-

вые показатели» строки 1.8  цифры  «3300»  на  « 3000»; 

1.3.1.2. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишер

ского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7734,4     7734,4 

2019 11265,3     11265,3 

2020 11595,2     11595,2 

ВСЕГО 60311,3     60311,3 »; 

1.3.2. Заменить в  мероприятиях  подпрограммы в графе 10  строки 1.12 

цифры «2200,0» на « 2044,9»;  

1.4. В разделе «VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на 

территории Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы»): 
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1.4.1.  Дополнить пункт 2 Паспорта подпрограммы  строкой 1.8 

следующего содержания: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

«1.8. Содержание специализированной  
похоронной  службы (ед.) 

- - - 1 - - »; 

     1.4.2. Изложить таблицу пункта 4 Паспорта подпрограммы в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерско
го городского 

поселения 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 800,0     800,0 

2016 500,0     500,0 

2017 390,0     390,0 

2018 915,7     915,7 

2019 500,0     500,0 

2020 500,0     500,0 

ВСЕГО 3605,7     3605,7 »; 

1.4.3. Дополнить мероприятия подпрограммы строкой 1.8 в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению);  

1.5. В разделе «VIII.  Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт 

дорог   Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2020 годы»:  

 1.5.1.В Паспорте подпрограммы: 

1.5.1.1. Заменить в пункте 2 «Задачи и целевые показатели» в строкe 1.3 

цифры  «1100» на  «1324»; в графе 2018 строки 1.6 символ «-»  на цифры 

«18300»; 

1.5.1.2. Изложить таблицу пункта 4 в редакции: 

  «Год                        Источник финансирования                     

бюджет 
Маловишер

ского 
городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 

2016 5766,7  5468,2   11234,9 

2017 3282,2  6621,7   9903,9 

2018 2935,4  11090,0   14025,4 

2019 3311,4  1090,0   4401,4 

2020 3355,0  1090,0   4445,0 

ВСЕГО 23643,5  38396,9  50 62090,4 »; 
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1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:  

1.5.2.1. Заменить в графе 10 строки 1.1 цифры «1350» на «1577»; строки 

1.2 цифры «950» на «650»; строки 1.9 символ  «-» на цифры «103,9»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 11 строки 1.1 цифры «1500» на «1681,2»; 

1.5.2.3. Заменить в графе 12 строки 1.1 цифры «1500» на «1677,5»; 

 1.5.2.4. Изложить строку 1.16 в прилагаемой  редакции (приложение № 2 

к постановлению);  

1.5.2.5. Дополнить строками 1.17-1.22 в прилагаемой редакции 

(приложение № 3 к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
  

 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 12.05.2017 № 569 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.8. Содержание 
специализированной  
похоронной  службы  

отдел 2015-2020 
годы 

1.8 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 0 415,7 0 0  

 

» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 12.05.2017 № 569 

 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реализа-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«1.16. Подсыпка ПГС 
(песчаногравийными 
смесями) и грейдиро-
вание на ул. Заречной 
д. Глутно в соответ-
ствии с протоколом 
ТОС «Глутно» от 
22.03.2017, от 
01.03.2018г. 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 

конкурсной ос-
нове 

2017 2018 1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной  
бюджет 

 

- 

 

 

  - 

- 

 

 

- 

5,0 

 

 

40,4 

10,0 

 

 

- 

   

 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 12.05.2017 № 569 

 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.17. Ремонт а\б покрытия 
ул. Кирова 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   3982,1 

 

40,2 

  

1.18. Ремонт а\б покрытия 
ул. Мерецкова 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   1950,2 

 

19,7 

  

1.19. Ремонт а\б покрытия 
ул. Гагарина 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   1111,9 

 

11,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.20. Ремонт а\б покрытия 
ул. Пушкинская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   1367,0 

 

 

13,8 

  

1.21. Ремонт а\б покрытия 
ул. Володарского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   524,5 

 

5,3 

 

  

1.22. Ремонт грунтового 
покрытия ул. 
Ленинградская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2020 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   1065,4 

 

10,7 

   

 

 

 

» 
 


