
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.10.2020 № 983 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Дорожная дея-
тельность на территории 
Маловишерского района» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожная 

деятельность на территории Маловишерского района», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 10.02.2020 № 106: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Заменить в пункте 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы:»: 

1.1.1.1. В строке 2.1.1  графы 3  цифры «3,867/22381,5» на 

«4,937/26291,5»; 

1.1.1.2. В строке 2.1.2 графы 3  символ «-» на цифру «3»; 

1.1.1.3. В строке 2.2.1 графы 3  цифры «1,07/3910» на символ «-»; 

1.1.1.4. В строке 2.2.3 графы 3  цифру «3» на символ «-»; 

1.1.1.5. Дополнить строками 3, 3.1 следующего содержания: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   
единица измерения целевого  показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2020 2021 2022 
 

«3. Цель 3. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 
поселений 

 

3.1. Задача 3.1 Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения поселений 

 

3.1.1. Протяженность построенных, реконструированных 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения поселений, км/кв.м 

0,377/
6711 

- -  

»; 

1.1.2.  Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

в редакции: 
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«Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 6534,3 - 22385,2 665,0 - 29584,5 

2021 4688,6 - 2997 - - 7685,6 

2022 4936,7 - 2997 - - 7933,7 

ВСЕГО 16159,6 - 28379,2 665,0 - 45203,8 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы: 

1.2.1. Заменить в сроке 2.3  графы 7  цифры «716,748» на «623,56»; 

1.2.2. Считать строки 3.4 - 3.9 соответственно строками 2.7 - 2.12; 

1.2.3. Заменить в сроке 2.12  графы 7  цифры «569,32203» на «250,478»; 

1.2.4. Дополнить строками 2.13, 2.14, 4-4.2 в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».  
 
  

 
Первый заместитель 
Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 02.10.2020 № 983 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 
 

 
 

 
 

 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соиспол-
нитель) 

Срок  
реализации 

Целевой   показатель    
(номер целевого 

 показателя из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

2020 2021 2022  

«2.13. Выполнение работ по ремонту 
участка автомобильной дороги 
Гарь-Захожка 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

362,056 - -  

2.14. Услуги по осуществлению 
строительного контроля  

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

50 - -  

»; 

«4. Задача 3. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений  

4.1. Выполнение работ по 
реконструкции автомобильной 
дороги местного значения               
«г. Малая Вишера, ул. Сосновая» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год 3.1.1 областной бюджет 19388,2 - -  

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

196 - -  

4.2. Разработка рабочей 
документации «Строительство 
подъезда от ул. 1-я Парковая к 
строящемуся объекту «Детский 
сад-ясли на 140 мест» 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 год  3.1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

469 - -  

 

»; 

 
 

 


