
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  15.07.2022 № 739 
г. Малая Вишера 
 

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Улучшение жилищных 
условий граждан и повы-
шение качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2021-2025 годы» 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  

услуг в Маловишерском муниципальном районе на  2021-2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

29.12.2020 № 1318 (далее муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации» в редакции:  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы с 

разбивкой по годам 

реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 124168,7 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 37715,1 тыс. рублей; 

2022 год – 35936,2 тыс. рублей; 

2023 год – 17389,6 тыс. рублей; 

2024 год – 16563,9  тыс. рублей; 

2025 год – 16563,9  тыс. рублей; 

из них: 

бюджет муниципального района – 89999,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 

2021 год – 20985,1 тыс. рублей; 

2022 год – 18497,4 тыс. рублей; 

2023 год – 17389,6 тыс. рублей; 

2024 год – 16563,9  тыс. рублей; 

2025 год – 16563,9  тыс. рублей; 

областной бюджет – 34168,8 тыс. рублей, в том числе по 
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годам реализации: 

2021 год – 16730,0  тыс. рублей; 

2022 год – 17438,8 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0  тыс. рублей; 

2025 год – 0  тыс. рублей; 

1.2. Изложить в паспорте подпрограммы  «Капитальный ремонт 

жилищного фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной 

программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 

2021-2025 годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

с разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы с разбивкой 

по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников –  
4507,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2249,7 тыс. рублей; 

2022 год – 697,6 тыс. рублей; 

2023 год – 520,0 тыс. рублей; 

2024 год – 520,0 тыс. рублей; 

2025 год – 520,0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет муниципального района – 4507,3 тыс. рублей, в том 
числе: 

2021 год – 2249,7 тыс. рублей; 

2022 год – 697,6 тыс. рублей; 

2023 год – 520,0 тыс. рублей; 

2024 год – 520,0 тыс. рублей; 

2025 год – 520,0 тыс. рублей; 

1.3. Изложить в паспорте подпрограммы  «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 2021-2025 

годы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с 

разбивкой по годам реализации» в редакции: 

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
35981,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 17691,5  тыс. рублей; 

2022 год – 17464,7 тыс. рублей; 

2023 год – 825,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0  тыс. рублей; 

2025 год – 0  тыс. рублей; 

из них: 

бюджет муниципального района – 5273,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
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2021 год – 2691,5  тыс. рублей; 

2022 год – 1755,9 тыс. рублей; 

2023 год – 825,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0  тыс. рублей; 

2025 год – 0  тыс. рублей; 

областной бюджет – 30708,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2021 год – 15000,0 тыс. рублей; 

2022 год – 15708,8 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0  тыс. рублей; 

2025 год – 0  тыс. рублей; 

1.4. В разделе «V. Мероприятия муниципальной программы» изложить 

строки 1.1.1, 2.1.1, 2.1.4 – 2.1.7, в прилагаемой редакции (приложение к 

постановлению); 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 
 

 
 
 
Первый заместитель 
Глава администрации А.Ю.Зайцев 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 
муниципального района  
от 15.07.2022 № 739 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя 

из перечня 
целевых 
показате-
лей муни-
ципальной 

про-
граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам      
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1.1 Уплата взносов на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов  

отдел 

СНКО 
«Региональный 

фонд» (по 
согласованию) 

организации 

2021-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
муниципального 

района 

798,9 697,6 520,0 520,0 520,0 

2.1.1 Строительство 

децентрализованного 

водоснабжения 

отдел 

организации 

2021-
2022 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

317,9 58,8 0 0 0 

2.1.4 Страхование плотин №1 и №2 г. 

Малая Вишера 
отдел 

организации 

2021год 2.1 бюджет 
муниципального 

района 

77,1 

 

0 0 0 0 

2.1.5  Обслуживание ГТС отдел 

организации 

2021год 2.1 бюджет 
муниципального 

района 

951,1 0 0 0 0 
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2.1.6 Обследование и ремонт сетей 
водоснабжения, расположенных 
по улицам Школьная, 
Мерецкова, Пушкинская в г. 
Малая Вишера 

отдел, 

организации 

2021-
2022 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

150,0 1512,6 0 0 0 

областной бюджет 15000,0 15000,0 0 0 0 

2.1.7  Проектно-изыскательские 
работы по проектированию 
станции обезжелезивания в пос. 
Большая Вишера Малови-
шерского района 

отдел 

организации 

2022-
2023 
годы 

2.1 бюджет 
муниципального 

района 

0 184,4 825,7 0 0 

областной бюджет 0 708,8 0 0 0 

 
 
 

 


