
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  20.06.2018 № 590 
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 таблице пункта 7  

строки «2018», «2019» и «Всего» в редакции: 
 

«2018 2625,8 0 819,0 8417,4 0 11862,2 

2019 0 0 230,2 0 0 230,2 

Всего 70744,8 727,6 10584,2 18817,6 6233,2 107107,4 ». 

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 «бюджет муниципального района (переданные 

от поселения средства)» строки 1.1  цифру «0» на цифры «500,0»; 

1.2.2. Заменить в графе 11 строки 2.1  цифры «284,0» на «319,0», цифры 

«2100,0» на «2708,3», в графе 12 цифры «230,0» на «230,2»; 

1.2.3. Заменить в графе 11 строки 4.1  «областной бюджет» цифру «0» на 

цифры «2625,8», «бюджет поселения» цифры «2833,4» на «5709,1»; 
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1.2.4. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «5217,4» на 

«11862,2», в графе 12 цифры «230,0» на «230,2». 

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.)»  

1.3.1.1. В графах «бюджет муниципального района (переданные от 

поселения средства)» и «всего» строки «2018» цифру «0» на цифры «500,0»; 

1.3.1.2. В графе «бюджет муниципального района (переданные от 

поселения средства)» строки «Всего» цифры «200,0» на «700,0»; 

1.3.1.3. В графе «всего» строки «Итого» цифры «5089,3» на «5589,3»; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Дополнить строкой 2.3 в прилагаемой редакции (приложение №1 

к постановлению); 

1.3.2.2. Заменить в графе «2018» строки «Итого» цифру «0» на цифры 

«500,0»; 

1.3.2.3. Дополнить в графе «Срок реализации» строки 2.2 символом и 

цифрами «-2017». 

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

фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта  строки 

«2018», «2019» и «Всего» в редакции: 
 

«2018 0 0 319,0 2708,3 0 3027,3 

2019 0 0 230,2 0 0 230,2  

Всего 0 0 1471,6 7750,3 0,0 9221,9 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2. 1. Заменить в графе 12 строки 1.2 цифры «230,0» на «230,2»; 

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

1.4.2.3. Дополнить строками 1.6, 1.7  в прилагаемой редакции 

(приложение №2 к постановлению). 

1.4.2.4. Заменить в графе 11 строки «ИТОГО»  цифры «2384,0» на 

«3027,3»; 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 

1.5.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4  строки 

«2018» и «Всего» в редакции: 

«2018 2625,8 0 0 5709,1 0 8334,9 

Всего 7158,9 0 2212,2 10489,2 97 19957,3 »; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.5.2.1. Дополнить в графе 4 строки 1.5  символом и цифрами «-2018»; 

1.5.2.2. Заменить в графе 9 строки 1.5  «бюджет муниципального района 
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(переданные от поселения средства за счет бюджета области)» и «бюджет 

муниципального района (переданные от поселения средства за счет бюджета 

поселений)» цифру «0» на «731,435»; 

1.5.2.3. Дополнить строками 1.12, 1.13  в прилагаемой редакции 

(приложение №3 к постановлению). 

1.5.2.4. Заменить в графе 9 строки 2.2  «бюджет муниципального района 

(переданные от поселения средства за счет бюджета области)» и «бюджет 

муниципального района (переданные от поселения средства за счет бюджета 

поселений)» цифру «0» на цифры «1894,4»; 

1.5.2.5. Исключить строку 2.4; 

1.5.2.6. Заменить в графе 9 строки «ИТОГО»  цифры «2833,4» на 

«8334,9». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации    Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального  района                    

от 20.06.2018 № 590 

 
 
 

 
 

                

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

«2.3. Установка ГРПШ 
по ул. Коробача в 
г.Малая Вишера   

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018 1.1 

2.1 

бюджет 
муниципального 

района 
(переданные от 

поселения 
средства) 

0 0 0 0 500,0  

 

 

 

 

». 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

муниципального  района                    

от 20.06.2018 № 590 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«1.6. Возмещение расходов 
за муниципальные 

квартиры по 
подключению к сетям 
водоснабжения и ЛОС 

по адресу: г.Малая 
Вишера, пер. 

Первомайский,   д. 11  

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018  1.1 

1.2 

бюджет 
муниципальн

ого района 
(переданные 
от поселения 

средства) 

0 0 0 0 127, 
531 

0 0 

1.7. Замена газового котла 
в жилом помещении 

специализированного 
жилищного фонда 

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2018 1.1 

1.2 

бюджет 
муниципальн

ого района  

0 0 0 0 35,0 0 0  

 

 

 

 

». 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению Администрации   

 муниципального  района     

              от 20.06.2018 № 590 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник финан-
сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

«1.12. Реконструкция 
водоочистных  
сооружений 

Администрация 
муниципального 

района; 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 
действующим за-
конодательством 

2018 1.1 

1.2 

 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 
поселения сред-

ства) 

0 0 1982,0 0 0  

 

 

 

 

 

1.13. Выполнение ра-
бот по инженер-
ным изысканиям 
проектной доку-
ментации водо-
очистных соору-
жений 

Администрация му-
ниципального рай-

она;  

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2018 1.1 

1.2 

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 
поселения сред-

ства) 

0 0 249,9  0  

 

 

 

 

». 
 


