
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  19.01.2017 № 28 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «Улучшение жилищ-
ных 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. В Паспорте муниципальной программы:  

1.1.1. Дополнить пункт 4 «Подпрограммы муниципальной программы:» 

абзацами   следующего содержания: 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных 

пунктов поселений Маловишерского муниципального района»; 

«Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе»; 

1.1.2.  В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программ:»: 

1.1.2.1. Изложить  строку 3 в редакции 

 «3 Цель. 3. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей 

 

»; 

1.1.2.2. Дополнить строками следующего содержания: 

«4 Цель.4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг 
населению 

4.1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района, путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 
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4.1.1. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим 
нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

- - - 70,0 69,9 69,8 69,8 

4.1.2. Удельный вес проб воды, отбор 
которых произведен из 
водопроводной сети и которые не 
отвечают гигиеническим 
нормативам по 
микробиологическим показателям, 
% 

- - - 8,0 7,9 7,8 7,8 

4.1.3. Доля потерь воды  при 
транспортировке и распределении, 
% 

- - - 18,4 18,3 18,2 18,2 

4.2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района путем строительства реконструкции, 
капитального ремонта  объектов, очистных сооружений 

4.2.1. Объем сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения, в 
общем объеме сточных вод, % 

   97,6 96,5 96,5 96,5 

5. Цель 5. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального 
района 

5.1 Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном секторе 

5.1.1 Доля образовательных учреждений, 
в собственности которых находится 
узел учета тепловой энергии и 
холодной воды, % 

0 0 100 0 0 0 0  

 

»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции: 

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муниципа

льного 
района 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

(переданн
ые от 

поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2014 63287,8 599,2 1024,3 3660,3 6136,2 74707,8 

2015 297,9 128,4 1858,0 0 0 2284,3 

2016 0 0 3464,1 0 97,0 3561,1 

2017 0 0 241,6 0 3185,0 3426,6 

2018  0 241,6 0 4025,0 4266,6 

2019 0 0 241,6 0 0 241,6 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 63585,7 727,6 7071,2 3660,3 13443,2 88488,0 »; 
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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. Изложить строку 2 в прилагаемой  редакции (приложение  1 к 

постановлению); 

1.2.2. Дополнить строками 4, 5 в прилагаемой редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.2.3. Изложить строку итого  в прилагаемой  редакции (приложение 3 к 

постановлению); 

1.3. Дополнить разделом VIII следующего содержания: 

«VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского 

муниципального района» 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» 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

организации коммунального комплекса (по согласованию);  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района  путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов 

1.1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен 
из водопроводной сети и которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по санитарно-
химическим показателям, % 

- 70,0 69,9 69,8 69,8 

1.2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен 
из водопроводной сети и которые не отвечают 
гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям, % 

- 8,0 7,9 7,8 7,8 

1.3. Доля потерь воды при транспортировке и 
распределении, % 

- 18,4 18,3 18,2 18,2 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов 
Маловишерского муниципального района  путем строительства реконструкции, 
капитального ремонта объектов 

2.1. Объем сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения, в общем объеме сточных вод, % 

- 97,6 96,5 96,5 96,5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 
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Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2016 0 0 0 0 97 97 

2017 0 0 0 0 3185,0 3185,0 

2018 0 0 0 0 4025,0 4025,0 

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 0 0 7307,0 7307,0 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий 

Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального 

района в установленном порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Новгородской области. 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение  удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям; 

снижение удельного  веса проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям; 

уменьшение доли потерь воды  при транспортировке и распределении; 

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения, в общем объеме сточных вод. 
 

 

 



Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов 
поселений Маловишерского муниципального района» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник 
финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района,  путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения 

1.1. Разработка проекта 
зоны санитарной 
охраны водозабора в 
д. Веребье 

Администрация 
муниципального 

района, 
организация 

коммунального 
комплекса 

2016 1.1. 

1.2. 

1.3 

внебюджетные 
средства 

97,0 0 0 0 0 

1.2. Проведение работ по 
автоматизации 
артезианской 
скважины по ул. 
Садовая и переврезка 
сетей водоснабжения 
у водонапорной 
башни по ул. Сенная 

Администрация 
муниципального 

района, 
организация 

коммунального 
комплекса 

2017 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства 

0 260,0 0 0 0 

1.3. Проведение работ по 
ликвидации 
скважины  б/н по ул. 
50 лет Октября в г. 
Малая Вишера 

Администрация 
муниципального 

района, 
организация 

коммунального 
комплекса 

2017 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства  

0 210,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1.4. Ремонт здания над 
скважиной №40-72 в 
д. Глутно   

Администрация 
муниципального 

района, 

организация  

2017- 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства  

0 130,0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

коммунального 
комплекса 

1.5. Разработка акта 
преддекларационного 
обследования ГТС, 
декларации 
безопасности, 
расчета размера 
вероятного вреда, 
получение 
положительного 
экспертного 
заключения 
декларации 

Администрация 
муниципального 

района 

организация, 
отобранная в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодательством 

2017-2018 1.1. 

1.2. 

1.3. 

внебюджетные 
средства 

0 760,0 0 0 0 

2. Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем 
строительства реконструкции, капитального ремонта  объектов 

2.1. Капитальный ремонт 
КНС-4 

Администрация 
муниципального 

района, 

организация 
коммунального 

комплекса 

2018 2.1. внебюджетные 
средства 

0 0 2200,0 0 0 

2.2. Реконструкция  двух 
контактных 
установок КУ-200 на 
БОС  

Администрация 
муниципального 

района, 

организация 
коммунального 

комплекса 

2017-2018 2.1. внебюджетные 
средства 

0 1825,0 1825,0 0 0 

3           

     ИТОГО 97,0 3185 4025,0 0 0     »; 
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1.4. Дополнить разделом IX следующего содержания: 

«IX. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском  

муниципальном районе» 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» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Администрация Маловишерского муниципального района;  

комитет образования и молодежной политики Администрации 

муниципального района;  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя 
по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном секторе 

1.1. Доля образовательных учреждений, в собственности 
которых находится узел учета тепловой энергии и 
холодной воды, % 

100 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы.  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2016 0 0 433,1 0 0 433,1 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0   

2019 0 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 0 

Всего 0 0 433,1 0 0 433,1 

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий 

Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального 

района в установленном порядке. 

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых 

бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются 

нормативным правовым актом Правительства Новгородской области. 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

снижение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях. 
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Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Маловишерском  муниципальном районе» 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе 

1.1. Расчеты за 
установку в 
образовательных 
учреждениях узла 
учета  тепловой 
энергии и 
холодной воды в 
рамках 
энергосбережения 

комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 

2016 5.1.1. 

1.1. 

бюджет 
муниципального 

района 

433,1 0 0 0 0 

     ИТОГО 433,1 0 0 0 0    ». 
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2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              Приложение 1 
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 19.01.2017 № 28 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реа-
лизации 

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

Источник 
финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2. Реализация 
подпрограммы 
«Капитальный 
ремонт 
жилищного 
фонда 
Маловишерског
о 
муниципального 
района»» 

Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, 
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном 

действующим 
законодатель-

ством 

2016-2019 
годы 

2.1.1. 

2.1.2. 

  

бюджет 
муници-
пального 
района 

бюджет 
муници-
пального 
района 

(передан-
ные от 
поселе-

ния 
средства) 

0 

 

 

 

3082,2 

152,3 

 

 

 

0 

211,0 

 

 

 

0 

241,6 

 

 

 

0 

241,6 

 

 

 

0 

241,6 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 19.01.2017 № 28 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

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

Источник 
финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

4. Реализация под-
программы «Раз-
витие инфра-
структуры водо-
снабжения и во-
доотведения на-
селенных пунк-
тов поселений 
Маловишерского 
муниципального 
района» 

Администрация 
Маловишерского 
муниципального 

района, организации 
энергетического 

комплекса, 
организации, 
отобранные в 

порядке, преду-
смотренном 

действующим 
законодательством 

2016-
2019 
годы 

4.1.1. 

4.1.2. 

4.1.3. 

4.2.1. 

  

област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 
поселе-

ния 

0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

  97,0 3185,0 4025,0 0 0 

5. Реализация под-
программы 
«Энергосбереже-
ние в Малови-
шерском  муни-
ципальном рай-
оне» 

 

Администрация 
Маловишерского 
муниципального 
района, комитет 
образования и 
молодежной 

политики 
Администрации 
муниципального 

района 

2016 5.1.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 433,1 0 0 0 0 



Приложение 3 
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 19.01.2017 № 28 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реа-

лизации 

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

Источник 
финан-
сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

«     ИТОГО 74707,8 2284,3 3561,1 3426,6 4266,6 241,6 0  » 
 


