
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  21.10.2014 № 799 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
постановление Админист-
рации муниципального 
района от 23.07.2010 № 299 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 23.07.2010№299 «Об утверждении Порядка формирования и 

реализации районной адресной инвестиционной программы» (далее - 

постановление): 

  1.1. В преамбуле постановления  слова «пунктом 16 Положения о 

бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, 

утвержденного решением Думы Маловишерского муниципального района от 

07.09.2007 N 152» заменить на «Положением о бюджетном процессе в 

Маловишерском муниципальном районе, утвержденным решением Думы 

Маловишерского муниципального района от 24.02.2012 №134»; 

 1.2. В Порядке формирования и реализации районной адресной 

инвестиционной программы, утвержденном постановлением: 

1.2.1. Заменить в пункте 1 слова «пунктом 16 Положения о бюджетном 

процессе в Маловишерском муниципальном районе, утвержденного решением 

Думы Маловишерского муниципального района от 07.09.2007 N 152» на 

«Положением о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального 

района от 24.02.2012 №134»;  

1.2.2.Заменить в пунктах 3 и 5 слова «в областных целевых программах 

или в областных и федеральных целевых программах» на «в государственных 

программах Новгородской области или в государственных программах 

Новгородской области и Российской Федерации»; 

1.2.3.Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. В адресную программу по каждому объекту капитального 

строительства включаются следующие сведения: 

наименование муниципальной программы, которой предусмотрено 

финансирование (софинансирование) объекта капитального строительства либо 

в которой учитываются соответствующие расходы; 
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наименование объекта капитального строительства, указанное в 

муниципальной программе либо в правовом акте главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района; 

адрес места расположения объекта капитального строительства; 

наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального 

района; 

        мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в 

эксплуатацию; 

направление инвестирования (подготовка проектной документации, 

строительство, реконструкция (модернизация), техническое перевооружение); 

реквизиты заключения о результатах проверки инвестиционного проекта 

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета муниципального района (в случае, когда 

проведение такой проверки в соответствии с законодательством области 

является обязательным); 

реквизиты положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае, когда 

проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательным), а также положительного заключения о 

достоверности сметной стоимости инвестиционного проекта, финансирование 

которого планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

бюджета муниципального района; 

сметная стоимость объекта капитального строительства в ценах года 

утверждения инвестиционного проекта; 

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций или субсидий в ценах 

соответствующих лет с разбивкой по годам реализации инвестиционного 

проекта; 

раздел и подраздел классификации расходов бюджета муниципального 

района; 

сроки подготовки проектной документации (в случае, когда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации подготовка проектной 

документации является обязательной); 

сроки осуществления строительства.»; 

 1.2.4. Заменить в пункте 9 слова «проведения торгов на выполнение работ 

и оказание услуг» на «осуществления закупок работ, услуг». 

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