
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.05.2019 № 521 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Благоустройство 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2025 годы»» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014  № 1012 (далее Программа): 

1.1. В паспорте Программы:  

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» в  строке 1.4.3 графы 7 цифры «400»  на «1280»; в 

строке  1.4.6 графы 7 цифры «20243»  на «27632»; в строке  1.4.11 графы 7  

символ  «-» на цифры «1500»;  

1.1.2. Изложить  пункт 7  в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

«Год Источник финансирования 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

федеральный 
бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 22231,5  11090,0   33321,5 

2019 23364,6  12281,0   35645,6 

2020 25847,3  1141,0   26988,3 

2021 27873,1  1141,0   29014,1 

2022       
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1 2 3 4 5 6 7 

2023       

2024       

2025       

Всего: 171758,8 2863,2 52461,5  79,7 227163,2 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной   программы»:  

1.2.1. Заменить в строке 1.1 графы «2019» цифры «7574,5» на  «7454,5»; 

     1.3. В разделе «V.  Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, 

содержание ливневой канализации на территории Маловишерского  городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» (далее 

подпрограмма); 

1.3.1. Изложить пункт 4 «Объемы и источники финансирования 

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

паспорта подпрограммы в редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральный 
бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7274,3     7404,3 

2019 7454,5     7454,5 

2020 7574,5     7574,5 

2021 7574,5     7574,5 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 59594,2     59594,2 »; 

1.3.2. Заменить в  мероприятиях  подпрограммы в графе 11  строки 1.6 

цифры «2220,0» на « 2100»;  

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт 

дорог   Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 

«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2025 годы» (далее подпрограмма):  

1.4.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 2 «Задачи и целевые 

показатели» в строке 1.6 графы 2019  цифры  «20243»  на «27632»; 

1.4.2. В  Мероприятиях подпрограммы:  

1.4.2.1. Изложить строки 1.24 -1.28 в прилагаемой  редакции (приложение 

№ 1 к постановлению);  
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1.4.2.2. Дополнить строками 1.29 - 1.30 в прилагаемой редакции  

(приложение № 2 к постановлению). 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 03.09.2018 № 861 

 



Приложение № 1  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 27.05.2019 № 521  

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

«1.24. Ремонт грун-
тового пок-
рытия ул. 
Веселая Горка 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 
год 

1,6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

 

    626,7 

 

6,4 

       

1.25. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
Комсомоль-
ская (до 
ул.Мира) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

 

    4892,0 

 

49,9 

       

1.26. Ремонт  
грунтового 
покрытия ул. 
С.Алексан-
дровой 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

    1226,0 

 

 

12,5 

       



 2 

ления 

 

1.27. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия пер. 
3 Кузьмин-
ского 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

    764,9 

 

 

7,8 

       

1.28. Ремонт  
грунтового 
покрытия ул. 1 
Пионерской 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

 

    702,3 

 

 

 

7,2 

       

 

 

 

 

» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 27.05.2019 № 521 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

«1.29. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
части ул. 3 
КДО (от 
ул.Красноарме
йская до 
железной 
дороги) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 

основе 

2019 
год 

1,6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

 

    792,3 

 

8,1 

       

1.30. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия пер. 
Первомай-
ского 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 

основе 

2019 
год 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского посе-

ления 

 

    995,8 

 

10,1 

       

 

 

 

 

» 

 


