
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.05.2016 № 489 
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. Заменить в пункте 5 "Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы:" в строке 2.1.1графы 5 цифры "113,167" на  

"121,38"; 

1.1.2. В пункте 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» строки: 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

 

«2016 3335 - 1570 - - 4905 

ВСЕГО 26143,745 - 2937 57,37265 - 29138,11765» 

изложить в  редакции: 
«2016 5853,5 - 1570 - - 7423,5 

ВСЕГО 28662,245 - 2937 57,3727 - 31656,61765»; 

1.2. Изложить в разделе "I. Характеристика текущего состояния 

соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального 

района, приоритеты и цели в указанной сфере" абзац 1 в  редакции: 



 2 

 

"Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального района составляет  121,38 км, это 59 автомобильных 

дорог и 17 мостов. Все дороги V категории и имеют грунтовое покрытие, за 

исключением участка автодороги "Дорога на новое кладбище" протяженностью 

1,95 км"; 

1.3. В разделе IV "Мероприятия муниципальной программы": 

1.3.1. Заменить в строке 1.15 графы 9 цифры "1080,3" на  "145,6"; 

1.3.2. Строку 1.23 изложить в   прилагаемой редакции (приложение 1 к 

постановлению); 

1.3.3. Заменить в  строке 2.4 графы 9 цифры "100"  на  символ "-"; 

1.3.4. Строку 2.5 изложить в прилагаемой редакции (приложение 2 к 

постановлению); 

1.3.5. Заменить в строке 3.1 графы 9 цифры "400"  на  "1772,5"; 

1.3.6. Заменить в строке 4.1 графы 9 цифры "100" на  "400"; 

1.3.7. Заменить в строке 5.2 графы 9 цифры "500" на  "1300". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
  

 
  

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 31.05.2016 № 489 

 

 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«1.23 Ремонт моста на автомобильной 
дороге «Комель - Большое 
Кленово» 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2016 1.1.2. бюджет 
муниципального 

района 

- - 198 - - 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

муниципального района 
от 31.05.2016 № 489 

 
 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализации, 

годы 

Целевой     
  показатель    

(номер целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

«2.5 Содержание автомобильных 
дорог в летний период 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2014-2018 2.1.1. бюджет 
муниципал

ьного 
района 

643,893 1812,51439 1600 883,9 2250,0 

 

» 
 


