
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.04.2014 № 303 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Реформирование 
и развитие системы муни-
ципального управления в 
Маловишерском муници-
пальном районе на 2014-
2016 годы» 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Реформирование и 

развитие системы муниципального управления в Маловишерском 

муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 23.12.2013  № 982 (далее – 

муниципальная программа): 

1.1.В Паспорте муниципальной программы пункт 7 изложить в 

следующей редакции: 

« 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2014 17111,137  186,9  148,0 17446,037 

2015 8033,075  190,9  148,0 8371,975 

2016 8063,786  194,989  148,0 8406,775 

ВСЕГО 33207,998  572,789  444,0 34224,787 »; 

1.2.  В раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» строку 3.1 

изложить в следующей редакции: 

«3.1

. 

Реализация 

подпро-

граммы 

«Транспортно

-техническое 

МБУ 

«Служба 

заказ-

чика» (по 

согласо-

2014-

2016 

1.3.1.-

1.3.3. 

областной 

бюджет  

89,9 94,0 97,889 

бюджет 

муниципа-

льного 

16665,237 7605,7 7636,411 »; 
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обслуживание 

деятельности 

Администра-

ции муници-

пального рай-

она, организа-

ция проведе-

ния закупок, 

строительные 

и ремонтные 

работы на 

территории 

муниципаль-

ного района» 

ванию) района 

1.3. В разделе VII «Подпрограмма муниципальной программы 

«Транспортно-техническое обслуживание деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района, организация проведения закупок, 

строительные и ремонтные работы на территории муниципального района»:  

1.3.1. Пункт 4 Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль
ного района 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2014 16665,237 - 89,9 - - 16755,137 

2015 7605,7 - 94,0 - - 7699,7 

2016 7636,411 - 97,889 - - 7734,3 

ВСЕГО 31907,348 - 281,789 - - 32189,137 »; 

1.3.2. Мероприятия подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы  «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности органов местного самоуправления муниципального района, 

организация проведения закупок, строительные и ремонтные работы на 

территории муниципального района» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Испол-
нитель 
меро-

приятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой    
 показатель   

   (номер     
  целевого    

 показателя   
 из паспорта  

подпро-
граммы) 

Ис-
точ-
ник 
фи-

нанси
- 

рова-
ния 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1.   Задача.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслу-
живания деятельности органов местного самоуправления  муниципального района, 
организации проведения закупок, строительных и ремонтных работ на территории 
муниципального района                                                                                                                                

1.1. Автотранспорт-
ное обслужива-

МБУ 
«Служба 

2014-
2016 

1.1 обла-
стной 

- - - 
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ние деятельно-
сти органов ме-
стного самоуп-
равления Мало-
вишерского му-
ниципального 
района 

заказ-
чика» (по 
согласо-
ванию) 

годы бюд-
жет 

бюд-
жет 

муни-
ци-

паль-
ного 
рай-
она 

3344,0 2484,0 2484,0 

1.2. Выполнение 
функций заказ-
чика-застрой-
щика при осу-
ществлении 
строите-льства, 
реконструкции 
и капитального 
ремонта объек-
тов собственно-
сти муници-
пального рай-
она 

МБУ 
«Служба 

заказ-
чика»  
(по со-

гласова-
нию) 

2014-
2016 
годы 

1.2 обла-
стной 
бюд-
жет 

- - - 

бюд-
жет 

муни-
ци-

паль-
ного 
рай-
она 

10504,437 2267,9 2260,611 

1.3. Хозяйственно-
техническое об-
служивание 
зданий и поме-
щений, зани-
маемых орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципально-
го района, 
проведение 
текущих ремон-
тов, работы по 
уборке помеще-
ний, занимае-
мых  органами 
местного са-
моуправления 
муниципаль-
ного района 

МБУ 
«Служба 

заказ-
чика» (по 
согласо-
ванию) 

2014-
2016 
годы 

1.3 обла-
стной 
бюд-
жет 

89,9 94,0 97,889 

бюд-
жет 

муни
ципал
ьного 
райо-

на 

2816,8 2853,8 2891,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

». 

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

 


