
 
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 № 591 
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. Изложить в Паспорте муниципальной программы в таблице пункта 7  

строки «2018» и «Итого» в редакции: 

«2018 0 0 731,4 8714,6 0 9446,0 

ИТОГО 53786,8 0 78200,7 67840,5 0,0 199828,0 »; 
 

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

1.2.1. В графе 10 строки 2.1 цифры «3023,0» на «3631,3»; 

1.2.2. В графе 10 строки 3.1 «бюджет Маловишерского городского 

поселения» цифры «3202,0» на «4183,4», «областной бюджет»  цифру «0» на 

цифры «731,4»; 

1.2.3. В графе 10 строки 5.1 цифру «0» на цифры «500,0». 

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

фонда Маловишерского городского поселения» 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 «3023,0» на «3631,3»; 

1.3.1.2. В строке «ИТОГО» цифры «15976,8» на «16585,1»; 
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1.3.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. В строке 1.2 цифры «1019,244» на «1500,0»; 

1.3.2.2. В строке 1.10 цифры «201,0» на «328,531»; 

1.3.2.3. В строке «ИТОГО» цифры «3023,0» на «3631,3». 

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

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы: 
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4  строки 

«2018» и «Итого» в редакции: 

«2018 731,4 0 4183,4 0 4914,8 

ИТОГО 5264,5 0 14662,1 0 19926,6 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 4 строки 4 цифры «2017» на «2017-2018»; 

1.4.2.2. Заменить в графе 10 строки 4 «бюджет Маловишерского 

городского поселения» и «областной бюджет» цифру «0» на «731,435»; 

1.4.2.3. Заменить в графе 2 строки 9 слова «Реконструкция биологических 

очистных сооружений» на «Реконструкция водоочистных сооружений»; 

1.4.2.4. Дополнить строкой 12 в прилагаемой редакции (приложение №1 к 

постановлению); 

1.4.2.5. Заменить в графе 10 строки «Итого» цифры «3202,0» на «4914,8». 

1.5. В разделе «IX. Подпрограмма «Газификация Маловишерского 

городского поселения»  муниципальной программы: 
1.5.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в таблице пункта 4 в графах 

«бюджет Маловишерского городского поселения» и «всего» в строках «2018» и 

«ИТОГО» цифру «0» на цифры «500,0»; 

1.5.2. В мероприятиях подпрограммы строки 1 и «Итого» изложить в 

прилагаемой редакции (приложение №2 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 
  

 
Глава администрации    Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

муниципального  района                    

от 20.06.2018 № 591 

 
 
 

 
 

                

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

Целевой по-
казатель (номер 

целевого 
показателя из 
паспорта му-
ниципальной 
программы) 

Источник 
финансирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«12. Выполнение работ 
по инженерным 
изысканиям про-
ектной документа-
ции водоочистных 
сооружений 

Администрация му-
ниципального рай-

она  

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2018 1.1 

1.2 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

0 0 0 249,9 0 0  

 

 

 

 

». 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

муниципального  района                    

от 20.06.2018 № 591 

 

 

№ 
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.)  

2017 2018 2019 2020  

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

Администрация 
муниципального 

района 

организации, ото-
бранные в порядке, 
предусмотренном 

действующим зако-
нодательством 

2018-
2020 

1.1 

1.2 

бюджет Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 500,0 0 0  

 

 

 

 

»; 

« ИТОГО     0 500,0 0 0 ». 

 

 

 

 

 


