
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  05.07.2022 № 707 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в по-
становление Администрации 
муниципального района от 
30.07.2019 № 775 

 
 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  

общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», правилами принятия решений о подготовке и реализации  

бюджетных инвестиций в объект муниципальной собственности  

Маловишерского района и о предоставлении субсидий из бюджета  

муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты  

капитального строительства муниципальной собственности Маловишерского  

района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  

собственность Маловишерского района, утвержденными постановлением  

Администрации муниципального района от 22.07.2019 № 752 и  

постановлением Администрации муниципального района от 05.08.2020 № 761  

«О прекращении предоставления бюджетных инвестиций и перемене заказчика  

по муниципальному контракту», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Маловишерского 

муниципального района от 30.07.2019 № 775 «О принятии решения о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предоставление субсидии из 

бюджета муниципального района на осуществление капитальных вложений в 

объект капитального строительства муниципальной собственности 

Маловишерского района в части строительства объекта школы на 550 мест г. 

Малая Вишера». 

1.1. Изложить подпункт 1.4.2 в редакции: 

«1.4.2 Комитет образования и молодежной политики Администрации 

Маловишерского муниципального района Новгородской области (с 10.08.2020). 

Наименование заказчика в части предоставления субсидии на 

осуществление капитальных вложений – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия имени Павла Петровича 

Мельникова» г. Малая Вишера. 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в 2020 году, 
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предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 

407220,42778 тыс. рублей: 

за счет средств бюджета муниципального района  - 407,26307 тыс.рублей; 

за счет средств областного бюджета – 12204,41626 тыс. рублей; 

за счет федерального бюджета – 394608,74845 тыс. рублей. 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций в 2022 году, 

предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта – 123736,500 тыс. 

рублей: 

за счет средств областного бюджета – 123736,500 тыс. рублей; 

1.2. Заменить в пункте 1.7 цифры «30.11.2020» на «31.12.2023» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение» 
  
 
 
Первый заместитель  
Главы администрации А.Ю.Зайцев 

 


