
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.05.2019 № 495 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
районную адресную инве-
стиционную программу на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в районную адресную инвестиционную 

программу на 2019 год и на плановый период 2020  и 2021 годов, 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

05.12.2018 № 1273, дополнив строками 2-4 в прилагаемой редакции. 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 21.05.2019 № 495 

 
 

№ 
п/п 

Направление инвестирования, 
наименование программы, на-
именование объекта, мощность 
объекта,  адрес места располо-

жения 

Дата на-
чала строи-
тельства –
окончания 
строитель-

ства 

Наличие 
проектно-

сметной до-
кументации 
(есть / нет / 

разрабатыва-
ется) 

Сметная стои-
мость объекта 
в ценах года 
утверждения 

проекта, 
тыс.руб. 

Источники финан-
сирования 

Утвержденная фак-
тическая сумма фи-

нансирования, 
тыс.руб. 

В том числе по ис-
точникам 

финансирования 

 

«2. Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
молодежной политики в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2022 годы» 

Школа на 550 мест, г. Малая 
Вишера ул. 3 КДО д.33 

2019-2020 
годы 

есть 388915,7 федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

2019 год 

 

215205,205 

 

 

2020 год 

 

262244,745 

 

 

208540,300 

 

6449,700 

215,205 

 

254123,000 

 

7859,500 

262,245 

3. Муниципальная программа 
«Развитие образования и 
молодежной политики в 
Маловишерском 
муниципальном районе на 
2014-2022 годы» 

2019-2020 
годы 

нет  федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

2019 год 

 

67887,880 

 

 

65192,700 

 

2016,300 

678,880 
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Детский сад-ясли на 140 мест, 
г. Малая Вишера ул. 1 
Парковая д.26 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

бюджет 
муниципального 

района 

2020 год 

 

42822,260 

 

 

41122,260 

 

1271,780 

428,220 

4. Муниципальная программа 
«Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение 
качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Маловишерском муници-
пальном районе на 2014-2024 
годы». 

Реконструкция водоочистных 
сооружений, г. Малая Вишера 
ул.Набережная д.4 

2019 год есть 85297,5 федеральный 
бюджет 

областной бюджет 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

 

 

2019 год 

 

85297,500 

 

 

 

 

59111,200 

 

17656,600 

8529,700 

 

 

 

 

 

 

 

» 

 

 
 


