
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.11.2016 № 1105 
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» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

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 паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. В пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы" паспорта муниципальной программы: 

1.1.1.1. Изложить сроку 1.1.1 в редакции: 

N п/п Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.1.1. Количество и протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района, кв.м/км.                 

53236/ 
5,126 

19800/ 
5,9 

12611/ 
2,662 

15645/ 
4,2 

24553/ 
5,2 

 

»; 

1.1.1.2. Заменить в графе 5 строки 3.1.1 цифру "4" на "5". 

1.2. В разделе IV. "Мероприятия муниципальной программы": 

1.2.1. Строки 1.13-1.14 изложить в прилагаемой редакции (приложение 1 

к постановлению); 

1.2.2. Исключить строку 1.15; 

1.2.3. Заменить в графе 9: 

1.2.3.1. В строке 1.23 цифры "198" на "298"; 
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1.2.3.2. В строке 2.5 цифры "1600" на "1591,9"; 

1.2.4. Дополнить строкой 2.5.1 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 11.11.2016 № 1105 
 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализа-

ции, годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.13 Выполнение работ по ремонту 
автомобильных дорог 
Маловишерского муниципального 
района ("Дубровка - Елемка", 
"подъезд к д. Дубровка", "Гарь - 
Захожка") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - 49,04505 - - 

областной 
бюджет 

- - 931,85595 - - 

1.14 Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги "Подъезд к 
д. Замошье" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - 13,02935 

 

- - 

областной 
бюджет 

- - 86,56265 - «
» 

 
 
 
 
 
 
 
 



              Приложение 2 

             к постановлению Администрации 

             муниципального района 

             от 11.11.2016 № 1105 
 
 
 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«2.5.1 Выполнение работ по 
содержанию автомобильных 
дорог Маловишерского 
муниципального района 
("Городищи - Золотое Колено") 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 2.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - 29,0306 - - 

областной 
бюджет 

- - 551,5814 - «
» 

 


