
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.01.2018 № 92 
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:  

1.1.  Изложить раздел «III. Механизм управления реализацией 

муниципальной программы»  в редакции: 

«III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

1. Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, 

докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района в форме сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности муниципальных программ Маловишерского муниципального 

района. 

2. Комитет финансов Администрации муниципального района 

представляет в экономический комитет Администрации муниципального 

района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных 

программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования 

муниципальных программ. 

3. Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года 

и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному 

исполнителю информацию, необходимую для подготовки полугодового и 

годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 
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4. Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации 

муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку 

принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального 

района от 15.02.2016 №117, обеспечивает их согласование с первым  

заместителем Главы администрации муниципального района,  заместителем 

Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 

деятельности отдела в соответствии с распределением обязанностей между 

Главой администрации муниципального района, первым заместителем и 

заместителем Главы администрации муниципального района и направляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной 

программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах 

невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения 

финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации 

муниципального района на бумажном носителе»; 

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

1.2.1. Изложить строки  1.14., 1,15, 1,18., 1.21, 1.23 в прилагаемой 

редакции (приложение № 1 к постановлению); 

1.2.2. Дополнить строками  1.25, 1.26, 1.27 в прилагаемой редакции 

(приложение № 2 к постановлению); 

1.3. Исключить строку 1.11.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от  30.01.2018 № 92 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реалии-
зации 

Целевой   пока- 
затель (номер 

целеевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

«1.14 Выполнение работ по 
ремонту автомобиль-
ной дороги "Подъезд 
к д. Замошье" 

МКУ 
«Служба 

заказчика» (по 
согласованию) 

2015, 
2016, 
2017 

1.1.1. бюджет муни-
ципального 

района 

- 112,121 13,02935 50,831 - - 

областной 
бюджет 

- - 86,56265 - - - 

1.15. Ремонт автомобиль-
ной  дороги «Парни -
Красная Горки» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - 386,90847 - -  

 

»; 

«1.18
. 

Выполнение работ по 
укладке трубочек на 
автомобильной 
дороги «Ильичево – 
Увары» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» (по 
согласованию) 

2017, 

2018 

1.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - 53,796 84 -  

 

»; 

«1.21
. 

Ремонт 
автомобильной 
дороги «Заречье - 
204 км. Октябрьской 
ж/д» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - 262,19624 - -  

 

»; 

«1.23
. 

Ремонт моста на 
автомобильной 
дороге «Комель-
Большое Кленово» 

МКУ 
«Служба 

заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.12. бюджет 
муниципаль-
ного района 

- - - 455,06136 - - »; 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от  30.01.2018 № 92 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реалии-
зации 

Целевой   пока- 
затель (номер 

целевого 
 показателя из  

   паспорта     
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

«1.25
. 

Ремонт автодороги 
"Заборовье - Гусево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 98,315 - - 

1.26 Проверка ПСД на ремонт 
автомобильных дорог 
"Подъезд к д. Большое 
Лановщино" и "Подъезд к 
д. Ильичево" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 63,8 - - 

1.27 Выполнение работ по 
укладке трубочек на 
автомобильной дороге 
"Съезд с центральной 
трассы до д. Нижний 
Перелесок" 

МКУ «Служба 
заказчика» (по 
согласованию) 

2017 1.1.1. бюджет 
муниципального 

района 

- - - 97,002 - -  

 

 

» 

 


