
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.01.2017 № 48 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную програм-
му «Развитие жилищного 
строительства и градо-
строительная деятель-
ность на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2015-2019 
годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищного 

строительства и градостроительная деятельность на территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от  22.12.2014                     

№  1009 (далее - муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Пункты 2, 3 изложить в редакции: 

«2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее – отдел); 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (далее - МКУ 

«Служба заказчика») (по согласованию)»; 

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

программы:»: 

1.2.2.1.  Заменить в графах 6, 7 строки 1.1.1 цифру «1»  на символ «-»; 

1.2.2.2.  Заменить в графах 5, 6, 7 строки 1.1.2 цифру «1» на символ «-»; 

1.2.2.3.  Заменить в строке 1.2.1 в графе 5 цифру «3» на «1», в графах 6, 7 

цифру «3»  на символ «-»"; 

1.2.2.4.  Заменить в графах 6, 7 строки 2.1.2 цифру «1» на символ «-»; 

1.2.2.5.  Заменить в графе 5 строки 3.2.1 символ «-» на  цифру «1»; 

1.1.3. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции: 
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«Год Источник финансирования 

бюджет Мало-
вишерского го-
родского посе-

ления 

федераль-
ный бюджет 

област-
ной 

бюджет 

бюджет муни-
ципального 

района 

внебюд-
жетные  
сред-
ства 

всего 

2015 1710,15 - - 1027,59 - 2737,74 

2016 376,3 - 5769,8 2110,5 - 8256,6 

2017 800 - - 2000 - 2800 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

ВСЕГО 2886,45  5769,8 5138,09  13794,34 »; 

1.2.   Заменить в абзаце 3 раздела III «Механизм управления реализацией 

муниципальной программы», который содержит информацию по 

осуществлению контроля за ходом еѐ выполнения, слова «Порядку принятия 

решений о разработке программ Маловишерского муниципального района, их 

формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района от 24.10.2013 № 769» на «Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального района и 

Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации»; 

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» в 

прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
 
 

Глава администрации   Н.А.Маслов



              Приложение  
              к постановлению Администрации 
              муниципального района 
              от 27.01.2017 № 48 
 
 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 

(Соисполнитель) 

Срок  
реализации 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Задача 1. Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Маловишерского го-
родского поселения                                                          

1.1. Корректировка гене-
рального плана Мало-
вишерского город-
ского поселения 

отдел 2016-2019 
годы 

1.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

- - 99 - - 

1.2. Корректировка Пра-
вил землепользования 
и застройки Малови-
шерского городского 
поселения 

отдел 2016-2019  
годы 

1.1.2. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

- 99 - - - 

1.3. Корректировка описа-
ния границ населен-
ных пунктов в коор-
динатах характерных 
точек и внесение све-
дений о границах в 
государственный ка-
дастр недвижимости в 
связи с внесенными 
изменениями в гене-

отдел 2015-2019  
годы 

1.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

10 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ральный план Мало-
вишерского город-
ского поселения 

1.4. Разработка программ 
комплексного разви-
тия поселения 

отдел 2016  год 1.1.3. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

- 40 - - - 

2 Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории  в соответствии с документами территориального планирования                                                           

2.1. Обеспечение подго-
товки проектов плани-
ровки территории 
(проектов межевания 
территории, градо-
строительных планов 
земельных участков) 

отдел 2015-2019 
годы 

1.2.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

99 - 99 - - 

3.   Задача 3. Комплексное освоение территорий и развитие застроенных территорий в целях массового строительства жилья экономического 
класса, в том числе малоэтажного, отвечающего требованиям ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности 

3.1. Разработка проектно-
сметной документа-
ции на строительство, 
инженерной и транс-
портной инфраструк-
туры к земельным 
участкам, для жилищ-
ного строительства и 
проведение государст-
венной экспертизы 
ПСД 

отдел 2015-2019 
годы 

2.1.1., 2.1.3. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

1553,67039 36,0 - - - 

бюджет Мало-
вишерского му-
ниципального 

района 

1027,59561 827,9 2000 - - 

 

 

3.2. Строительство, инже-
нерной и транспорт-
ной инфраструктуры к 
земельным участкам, 
для жилищного строи-
тельства 

МКУ "Служба заказ-
чика" (по согласова-

нию) 

2016-2019 
год 

2.1.3. областной бюд-
жет  

- 5769,8 - - - 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

- 58,3 552 - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4.   Задача 4. Разработка организационных, градостроительных, архитектурно-планировочных мероприятий, направленных на решение проблем 
дефицита парковочных мест на территории Маловишерского городского поселения 

4.1. Устройство автомо-
бильных стоянок   

отдел 2015-2017 
годы 

3.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

0,995 12,9 - - - 

бюджет муници-
пального района 

98,505 1282,6 - - - 

5.   Задача 5. Обустройство и ремонт знаковых мест и мест отдыха на территории Маловишерского городского поселения 

5.1. Обустройство и ре-
монт знаковых мест и 
мест отдыха 

отдел 2016-2019 
годы 

3.2.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

- 96,6 50 - - 

6. Задача 6. Создание системы информирования жителей и гостей города для обеспечения удобства пребывания и навигации на терри-
тории поселения 

6.1. Издание полиграфиче-
ской продукции 

отдел 2015-2019 
годы 

4.1.1. бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселе-
ния 

53,249 33,5 - - - 

 


