
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  27.02.2017 № 137 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Развитие и со-
держание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Мало-
вишерского муниципаль-
ного района» 

 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 31.10.2013 № 805 (далее - 

муниципальная программа): 
1.1. В пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в графе 6 строки 1.1.1 цифры «24684/ 6,2» символом «-»; 

1.1.2. Заменить в графе 6 строки 1.1.2 цифру «1»  символом «-»; 

1.1.3. Дополнить строками 1.2, 1.2.1 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муници-

пальной программы, 

наименование и  

единица измерения 

целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«1.2 Задача 2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них 

1.2.1. Количество и про-
тяженность капи-
тально отремонти-
рованных автомо-
бильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
района, кв.м/км                

- - - 6200/ 
1,55 

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

1.2.1. Исключить строки 1.15-1.17; 

1.2.2. Заменить в графе 10 строки 2.5 цифры «389,5» на «500,0»; 

1.2.3. Заменить в графе 10 строки 3.1 цифры «500,0» на «1200,0»; 

1.2.4.  Заменить в графе 10 строки 5.1 цифры «2000» символом «-». 

1.2.5. Дополнить строками следующего содержания:  

№   
п/п 

Наименова-
ние    

мероприятия 

Испол-
нитель 

Срок  
реал
изац
ии 

Целевой   
показатель    

(номер 
целевого  

показателя 
из  

   паспорта     
муниципаль

ной 
программы) 

Источ-
ник 

финан-
сиро-
вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

6. Задача 6. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района и искусственных сооружений на них 

6.1. Капитальный 
ремонт авто-
мобильной 
дороги 
«Комель - 
Большое 
Кленово» на 
участке км 
1+200 - км 
2+750 

МКУ 
«Служба 
заказчи-
ка» (по 

согласо-
ванию) 

2017 1.2.1. област-
ной 

бюджет 

- - - 3172,0 - - 

бюджет 
муници-
пально-

го района 
(софи-
нанси-

рование) 

- - - 169,0 - - 

бюджет 
муници-
пально-

го района 

- - - 1089,5 - - 

 

». 

 

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


