
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  31.01.2020 № 67 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Благоустройство 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2025 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», 

утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

22.12.2014 №1012,  изложив ее в прилагаемой редакции. 

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



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  31.01.2020 № 67 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
                                  

                               Паспорт муниципальной программы 
     

1. Наименование муниципальной программы:   
муниципальная  программа «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения  на 2015 – 2025 годы» (далее  

муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы: 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района 

(далее отдел).  

3. Соисполнители  муниципальной программы: 

 отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной 

основе, ТСЖ  (по согласованию), ТСН (по согласованию), управляющие 

организации (по согласованию), иные предприятия и организации (по 

согласованию).                     

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на 

территории Маловишерского городского поселения»; 

«Уличное освещение территории Маловишерского городского 

поселения»; 

 «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского 

городского поселения»; 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского 

поселения»; 

 «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муниципа-
льной программы,   

наименование и единица 
измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания 
населенных пунктов Маловишерского городского поселения, создание системы 
комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества 
жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения города в 
благоприятных условиях 

1.1.  Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 
требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм                                                    

1.1.1.  Улучшение городского 
ландшафта (посадка  
цветов (шт.) 

6000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1.2.  Оформление суще-
ствующих старовоз-
растных зеленых 
насаждений (шт.)      

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

1.1.3. Проведение конкурсов 
на лучший объект 
озеленения (ед.) 

1 1 - - - - - - - - - 

1.1.4.  Ежедневная ручная 
уборка общественных 
территорий города  
(тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 

1.1.5.  Организация сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 -- - - - - - - - 

1.1.6.  Санитарная уборка 
скверов и площадей, 
удаление стихийных 
свалок бытовых отходов 
и мусора (кв.м) 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

1.1.7.  Проведение месячни-
ков, субботников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.8. Ликвидация стихийных 
свалок (куб.м)    

5000 5000 4000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1.1.9. Содержание ливневой 
канализации  (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.1.10
. 

Отлов бродячих собак 
(шт.) 

- - - - - - 

1.1.11
. 

Установка оборудова-
ния в местах отдыха 
(малые игровые формы: 
качели и т.п.) (шт.) 

14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.12
. 

Установка автобусных 
остановок (шт.) 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.13
. 

Организация работ  по 
благоустройству силами 
детского трудового ла-
геря (чел.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.1.14
. 

Замена трубочек ливне-
вой канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

1.1.15
. 

Выполнение прочих ра-
бот по благоустройству 
(разборка пожарищ, 
аварийных строений и 
т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.16
. 

Благоустройство обще-
ственных террито-
рий(проездов, скверов, 
парков, тротуаров) (ед.) 

4 5 2 2 2 2 2 1 0 0 0 

1.1.17
. 

Ремонт асфальтно – бе-
тонного покрытия  до-
рог и тротуаров в              
г. Малая Вишера  (кв.м) 

0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 

1.2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
целях улучшения условий проживания жителей                                                    

1.2.1.   Техническое 
обслуживание сетей 
уличного освещения 
(шт. светильников) 

1455 1465 1471 1494 1504 1514 1520 1520 1520 1520 1520 

1.2.2. Заключение  договоров  
с энергоснабжающими 
организациями,  в т.ч. и 
по оплате за  активную  
энергию(шт.) 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1.2.3. Монтаж сетей уличного 
освещения (светильник) 
(шт.) 

10 10 2 7 12 10 10 10 0 0 0 

1.3. Задача 3. Развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствованию  системы организации похоронного дела 

1.3.1. Ликвидация стихийных 
свалок с очисткой тер-
ритории  кладбищ 
(куб.м)  

700 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

1.3.2. Содержание кладбищ в 
зимний период времени 
(тыс. кв.м)  

Окашивание в летний 
период          (кв.м) 

15 15 5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

 5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

1.3.3. Спиливание и обрезка 
деревьев и кустарников 
на территории кладбища 
с  вывозкой (шт.) 

10 10/ 
135 

10 10 13 10 10 10 10 10 10 

1.3.4. Ремонт (строительство) 
ограждений территорий 
кладбищ и подъездных 
путей (кв.м) 

650 - 140 - - - - - - - - 

1.3.5. Ремонт, подсыпка 
(строительство) внутри-
кладбищенских дорог и 
пешеходных дорожек на 
кладбищах ( кв.м) 

150 504 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3.6. Содержание  специали-
зированной  похоронной 
службы (ед.) 

0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.3.7. Выполнение  работ по  
расширению клад-
бища(ед.) 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

1.3.8. Благоустройство воин-
ских захоронений(ед.) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

1.4. Задача 4.  Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети: 

1.4.1.  Зимняя очистка улиц от 
снега (км) 

83,7 83,7 83,7 87 87 87 87 87 87 87 87 

1.4.2. Обработка улиц  
противогололедными 
смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

1.4.3. Подсыпка    ПГС 10000 8000 9000 4000 300 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
(песчано-гравийными  
смесями) грунтовых  
улиц  (кв.м), 

Ямочный ремонт улиц 
города (кв.м) 

 

 

 

1550 

 

 

1324 

 

 

1280 

 

 

1000 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1.4.4. Очистка поребриков от 
песка (погонный метр) 

5000 2000 - - 2000 - - - - - - 

1.4.5. Механическое 
выметание улиц и 
тротуаров в летний 
период (км) 

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.4.6. Ремонт асфальтно – 
бетонного  и грунтового 
покрытия  дорог и 
тротуаров в г. Малая 
Вишера  (кв.м) 

14600 8000 - 15842 27632 23258 - - - - - 

1.4.7. Планировка обочин 
(п.м) 

30 000 20000 - - 3500 - - - - - - 

1.4.8. Создание и обеспечение 
функционирования 
парковок / парковочных 
мест (ед.) 

0/10 - - - - - - - - - - 

1.4.9. Техническое  обслужи-
вание  дорожных  зна-
ков (шт.) 

150 150 - - - - -- - - - - 

1.4.10
. 

Установка дорожных 
знаков (шт.), 

Разработка проекта ор-
ганизации дорожного 
движения (шт) 

65 40 40 - 

 

1 

40  - - - - - 

1.4.11
. 

Нанесение дорожной 
разметки (м) 

100 - - 

 

- 1500 - - - - -  

2. Цель2. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского городского 
поселения 

2.1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишер-
ского городского поселения 

2.1.1. Количество благоустро-
енных дворовых терри-
торий Маловишерского 
городского поселения 
(ед.) 

0 0 7 0 0 0      

2.2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

2.2.1. Благоустройство  терри-
торий  общего пользо-
вания Маловишерского 
городского поселения 
(ед.) 

0 0 1 0 0 0      

2.2.2. Обустройство  город-
ского парка (ед.) 

0 0 1 0 0 0      
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6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015–

2025 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областной    
бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2015 23257,3  13037,0  50,0 36344,3 

2016 25776,1  5468,2   31244,3 

2017 23408,9 2863,2 8303,3  29,7 34605,1 

2018 22231,5  11090,0   33321,5 

2019 23386,7 2883,4 13156,3   39426,4 

2020 22430,3  23207,0   45637,3 

2021 24897,9  2207,0   27104,9 

2022 25106,6  2207,0   27313,6 

2023       

2024       

2025       

Всего: 190495,3 5746,6 78675,8  79,7 274997,4 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы 

В 2014 году проводились запланированные мероприятия по 

благоустройству территорий, целевые показатели которых равнозначны 

запланированным в данной программе: 

единое управление комплексным благоустройством Маловишерского 

городского поселения; 

определение перспективы улучшения благоустройства Маловишерского 

городского поселения; 

создание условий для работы и отдыха жителей  поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создания среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории; 

увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 

предотвращение сокращения зеленых насаждений; 

увеличение количества высаживаемых деревьев; 

благоустроенность населенных пунктов Маловишерского городского 

поселения; 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 
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увеличение площади обустроенного городского  парка в 

Маловишерском городском поселении. 

 
I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 
благоустройства 

 
В вопросах благоустройства территории Маловишерского городского 

поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов 

поселения не отвечает современным требованиям. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения 

бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.  

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие 

органов местного самоуправления муниципального района с привлечением 

населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с 

привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока 

комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость 

конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена 

должным образом работа специализированных предприятий, медленно 

внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных 

отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. Накопление  промышленных отходов и негативное 

их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем 

обращения с отходами. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием 

закрепленных территорий организации, расположенные на территориях 

населенных пунктов поселения.  

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 

года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения 

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов 

государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать 

программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 

с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных 

условий проживания населения, по мобилизации финансовых и 

организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с 

настоящей муниципальной программой.  
Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены: 

Жилищным кодексом Российской Федерации;   
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Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях»; 

областным законом от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

 На территории  муниципального  района приоритеты  в сфере 

благоустройства  установлены Правилами    благоустройства территорий  

Маловишерского  городского  поселения, утвержденными  решением  Совета  

депутатов  Маловишерского  городского  поселения  от 26.10.2017 №139. 

В соответствии с вышеперечисленным документом муниципальная 

программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства 

Маловишерского городского поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни 

населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в 

благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе 

реализуются меры  для решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в 

соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 

требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 

целях улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 

совершенствования  системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети, 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего 

пользования. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти 

подпрограмм муниципальной программы. 

 Решение задачи муниципальной программы «Приведение  территории 

Маловишерского городского поселения в  соответствии с нормативными 

требованиями, предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-

эпидемиологических и экологических норм», осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Озеленение и уборка мусора, содержание ливневой 

канализации на территории Маловишерского городского поселения».  

 Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения 

улиц в целях улучшения условий проживания жителей» осуществляется путем 

реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Маловишерского 

городского поселения». 

Решение задачи муниципальной программы «Развитие услуг в сфере 

погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы 

организации похоронного дела» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения». 
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Решение задачи муниципальной программы  «Обеспечение 

надлежащего содержания дорожной сети» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 

городского поселения». 

Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского 

городского поселения является создание благоприятных для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан  

и является одной из проблем требующих каждодневного внимания и 

эффективного решения, которое включает комплекс мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

благоустройству общественных территорий, обустройству городских парков. 

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым 

территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние 

большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям 

к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 

Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть 

асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую 

степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки Маловишерского городского поселения многоквартирными домами 

истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 

территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 

недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. По состоянию 

на 01.01.2017 количество благоустроенных дворовых территорий 

Маловишерского городского поселения составило 133 единицы с площадью 

67 800 кв.м. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение 

градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, 

недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие 

годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.  

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не 

производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, 

организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных 

групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.  

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 

отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную 

адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 

выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей 

и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 

функциональных зон и выполнения других мероприятий.  
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Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время 

детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить 

комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся 

чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, 

необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального 

района является формирование и обеспечение среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и 

надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований 

Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 

городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия 

жизнедеятельности человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания 

населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с 

современными требованиями комфортности разработана муниципальная 

подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» (далее – муниципальная 

подпрограмма), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из 

минимального  перечня по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, который включает  следующие виды работ и их 

предельную стоимость:  

ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.м с установкой 

бортового камня) – 1,55 тыс. рублей; 

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка 

фонарных столбов, стоимость за единицу) – 20,0 тыс. рублей; 

установка скамеек (стоимость за единицу) – 5,0 тыс. рублей; 

установка урн для мусора (стоимость за единицу) – 2,0 тыс. рублей. 

При этом указанный перечень работ по благоустройству  является 

исчерпывающим и не может быть расширен. 

Дополнительный  перечень работ по благоустройству, выполняемых по 

решению и за счет  заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей 

стоимости работ  с софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 

процентов от общей стоимости работ, возможным софинансированием из 

бюджета Маловишерского городского поселения в размере 5 процентов от 

общей стоимости работ и нормативной стоимостью не более: 

оборудование  детских и (или) спортивных площадок (стоимость за 

комплекс) – 112,6 тыс. рублей; 

оборудование автомобильных парковок (кв.м) – 2,1 тыс.рублей; 

озеленение  территорий (кв.м) – 0,3 тыс. рублей. 

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при 

условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по 

благоустройству. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 

общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в  

муниципальную подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих 

этапов: 
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проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»,  утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района  от 22.12.2014 №1012, утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района от 13.03.2017 №161; 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенной на территории Маловишерского городского поселения в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017 год» муниципальной 

программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2025 годы»,  утвержденной постановлением Администрации 

муниципального района  от 22.12.2014 №1012, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального района от 13.03.2017 № 170; 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение 

в адресный перечень территорий Маловишерского  городского поселения, на 

которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций на включение в адресный перечень территорий общего 

пользования Маловишерского городского поселения, на которых планируется 

благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2025 годы»,  утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 13.03.2017 № 163. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории Маловишерского городского поселения, на 

которых планируется благоустройство, приводится в соответствие с 

приложением   к муниципальной  подпрограмме. 

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму без 

решения заинтересованных лиц не допускается. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий, приводится в соответствие с приложением  к 

муниципальной подпрограмме. 

Адресный перечень территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, на которых планируется благоустройство, проводится в 

соответствие с приложением  к подпрограмме. 
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На территории Маловишерского городского поселения имеется 

городской парк, который  пользуется спросом у населения района,  его 

площадь182028 кв.м. 

Городской парк является местом массового отдыха жителей города. 

В летний период времени в парке проводятся мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защиты детей, Дня молодежи, Дня железнодорожника, а 

также различные народные гулянья.  

Ввиду отсутствия необходимого финансирования работы по 

благоустройству городского парка в последнее годы практически не 

проводились, тротуарная часть пришла в негодность, местами асфальтовое 

покрытие вовсе отсутствует. Участок перед летней эстрадой, где в летний 

период времени располагаются зрительные ряды, полностью разрушен, 

отсутствует навес от осадков и солнца.  В городском парке низкий уровень 

освещенности. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского 

городского поселения, территорий общего пользования Маловишерского 

городского поселения, а также обустройство городского парка осуществляется 

с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 

организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории Маловишерского городского 

поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 

современную городскую комфортную среду для проживания граждан и 

пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное 

пространство». 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест общего пользования (массового 

пребывания населения), создание комфортной территории для 

жизнедеятельности населения». 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 

рисков реализации    муниципальной  программы 
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Достижение запланированных результатов реализации 

муниципальной программы связано с возникновением и преодолением 

различных рисков реализации муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного 

мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ 

результативности и эффективности и включает в себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их 

наступления и степени их влияния на достижение запланированных 

результатов муниципальной программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления 

рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности 

наступления рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по 

компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

 

1 2 3 4 

Внешние риски 

Правовые Изменение дей-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на условия 
реализации муници-
пальной программы 

Мониторинг изменений за-
конодательства в сфере бла-
гоустройства 

Корректировка муници-
пальной программы 

Корректировка муници-
пальных  нормативных 
правовых актов 

Макро-
эконо-
мические 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее к 
выпадению доходов  
бюджета Малови-
шерского городского 
поселения  или уве-
личению расходов и, 
как следствие, к пере-
смотру финансиро-
вания ранее принятых 
расходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из 
вышестоящего бюджета 

Мониторинг результативно-
сти мероприятий муници-
пальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, направ-
ляемых на реализацию му-
ниципальной программы 

Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в 
рамках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы) 

Корректировка муници-
пальной программы в 
соответствии с факти-
ческим уровнем финан-
сирования и перерас-
пределение средств ме-
жду наиболее приори-
тетными направле-
ниями муниципальной  
программы, сокращение 
объемов финансирова-
ния менее приоритет-
ных направлений муни-
ципальной программы 

Внутренние риски 

Организа-
ционные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-

Составление годовых планов 
реализации мероприятий 
муниципальной программы, 

Корректировка плана 
мероприятий муници-
пальной программы и 
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1 2 3 4 
гнозирования зна-
чений показателей 
муниципальной про-
граммы 

осуществление последую-
щего мониторинга их выпол-
нения 

Мониторинг результативно-
сти мероприятий  муници-
пальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, направ-
ляемых на реализацию му-
ниципальной программы  

Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Составление плана муници-
пальных закупок, формиро-
вание четких требований к 
квалификации исполнителей 
и результатам работ 

значений показателей 
реализации муници-
пальной программы 

Применение штрафных 
санкций к внешним ис-
полнителям мероприя-
тий муниципальной 
программы, при необ-
ходимости – замена ис-
полнителей (соиспол-
нителей)мероприятий 

Ресурсные 
(кадровые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняющих 
мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 

Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, се-
минаров, обеспечение им от-
крытого доступа к методиче-
ским и информационным 
материалам) 

Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представите-
лей общественных и науч-
ных организаций 

Ротация или замена ис-
полнителей мероприя-
тий муниципальной 
программы 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг  хода реализации муниципальной программы  осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты 

мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за  отчетным, 

докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального 

района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в экономический комитет Администрации муниципального района 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации 

муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной 

программы,     в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 
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Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года 

и до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

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 муниципального 

района и  Маловишерского городского поселения, их формирования и 

реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального 

района, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности отдела в 

соответствии с  распределением обязанностей между первым заместителем, 

заместителями Главы администрации муниципального района, управляющей 

Делами 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 информации о 

причинах неполного освоения финансовых средств. Отчеты представляются в 

экономический комитет Администрации муниципального района на бумажном 

носителе. 



IV. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль-
ной 

программы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
Задача 1. Приведение территории  Маловишерского городского поселения  в соответствие с  нормативными требованиями, предъявляемыми к 
озеленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Реализация подпро-
граммы «Озеленение 
и уборка мусора, со-
держание ливневой 
канализации на терри-
тории Маловишер-
ского городского по-
селения»  

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

9085,2 10340,
5 

10290,
7 

7404,3 7016,2 7205,0 7205,0 7205,0    

2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского  городского поселения в целях  улучшения условий проживания жителей 

2.1. Реализация подпрог-
раммы  «Уличное ос-
вещение территорий 
Маловишерского го-
родского поселения» 

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2.1- 

1.2.3 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

8379,3 9168,9 9220,1 10318,9 10695,8 10952,0 13539,6 13565,5    

3. Задача 3. Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного дела 

3.1. Реализация подпро-
граммы «Погребение 
и похоронное дело на 
территории Малови-
шерского городского 
поселения» 

Отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.3.1-1.3.8 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

областной 

800,0 500,0 390,0 785,7 1567,2 
 

 

 

 

823,8 

1700,0 700,0 700,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
бюджет; 

федеральн
ый бюджет 

 

2883,4 

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  

4.1. Реализация подпро-
граммы «Содержание 
и текущий ремонт до-
рог Маловишерского 
городского поселе-
ния» 

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-
курсной основе, 

иные предприятия 
и организации  

2015-
2025 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной 
бюджет; 

бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского поселе-

ния  

внебюд-
жетные 
средства 

13037 

 

4992,8 

 

 

 

50 

5468,2 

 

5766,7 

6621,7 

 

3282,2 

 

 

 

11090,0 

 

3722,6 

12332,5 

 

4107,5 

22207 

 

3573,3 

2207 

 

3453,4 

2207 

 

3636,1 

   

5. Задача 5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпро-
граммы «Формирова-
ние современной го-
родской среды на 
территории Малови-
шерского городского 
поселения на 2017 
год» 

отдел; отдел градо-
строительства и 

дорожного хозяй-
ства Администра-
ции муниципаль-

ного района, 
управляющие орга-

низации); ТСЖ; 
ТСН; подрядные 

организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 
2.2.2 

федераль-
ный бюд-

жет, 

областной 
бюджет, 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения, 

внебюд-
жетные 
средства 

  2863,2 

 

1681,6 

 

225,9 

 

 

29,7 

 

 

 

 

 

 

       



 
V.Подпрограмма «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой 
канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

муниципальной программы «Благоустройство территории 
Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица   

   измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача1.Приведение территории Маловишерского городского поселения в 
соответствие с  нормативными  требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 
требованиями  санитарно-эпидемиологических и экологических норм:                                                                                                         

1.1.  Улучшение городского 
ландшафта (посадка  
цветов (шт.) 

6000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 

1.2. Оформление сущест-
вующих старовозрастных 
зеленых насаждений (шт.) 

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

1.3. Проведение конкурсов на 
лучший объект озеле-
нения (ед.) 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. Ежедневная ручная 
уборка общественных 
территорий города  
(тыс.кв.м) 

3624,0 3624,0 3390 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 2607,3 

1.5.  Организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и 
мусора (куб.м) 

1700 1900 1700 - - - - - - - - 

1.6. Санитарная уборка скве-
ров и площадей, детских 
площадок, автобусных 
остановок, удаление сти-
хийных свалок бытовых 
отходов и мусора (кв.м) 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

1.7. Проведение месячников, 
субботников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.8. Ликвидация стихийных 
свалок (куб.м)   

5000 5000 4000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

1.9. Оборудование контей-
нерных площадок (шт.) 

5 5 -  3 2 2 2 - - - 

1.10. Приобретение 
контейнеров (шт.) 

  - 14 30 - - - - - - 

1.11. Покраска и ремонт 
скамеек (шт.)                                          
урн (шт.)                     
досок объявлений (шт.) 

20 

60 

10 

20 

60 

10 

- 

- 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

15 

15 

10 

1.12. Побелка деревьев (шт.) 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

поребриков ( п.м) 3 000 3 000 3 000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

1.13. Отлов бродячих собак               
( шт.) 

- - - - 

1.14. Установка оборудования 
в местах отдыха (малые 
игровые формы: качели и 
т.п.) (шт.) 

14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Установка автобусных 
остановок (шт.) 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.16. Организация работ  по 
благоустройству силами 
детского трудового лагеря 
(чел.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.17. Выполнение прочих работ 
по благоустройству (раз-
борка пожарищ, аварий-
ных строений и т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 0 0 0 0 0 

1.18. Благоустройство общест-
венных террито-
рий(проездов, скверов, 
парков, тротуаров) (ед.) 

4 5 2 2 2 2 2 1 0 0 0 

1.19. Очистка и окашивание 
канав  ливневой 
канализации и дренажных 
труб (п.м) 

2500 - 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 

1.20. Техническое 
обслуживание  колодцев 
ливневой канализации  
(шт.) 

60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.21. Техническое 
обслуживание сетей 
ливневой канализации   
(м) 

550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 

1.22. Замена трубочек ливневой 
канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишер-

ского 
городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7404,3     7404,3 
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1 2 3 4 5 6 7 

2019 7016,2     7016,2 

2020 7205,0     7205,0 

2021 7205,0     7205,0 

2022 7205,0     7205,0 

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 65751,9     65751,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Будут идти работы по реконструкции уже имеющихся насаждений, что 

позволит не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и 

освободить площади под новые посадки.  

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит 

закрепить откосы, предотвращая водную эрозию почвы, но и в значительной 

степени обогатит городской ландшафт. 

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит 

площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки 

атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ. 

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города 

позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого 

фонда города, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в 

реконструкции или замене. 

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, 

дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением 

вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых 

насаждений, но и придаст объектам более эстетичный вид. 

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в 

благоустройство, внешний облик города, украсит городской ландшафт, 

оздоровит экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться 

улучшения условий жизни горожан. 

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации 

несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  

и создать среду, комфортную для проживания жителей поселения. 
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Мероприятия  подпрограммы «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории 

Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-

лизации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. 
Задача 1. Приведение  территории Маловишерского городского поселения в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озе-
ленению, с требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Уход за зелеными 
насаждениями: 
подрезка, стрижка, 
санитарная очи-
стка  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

20,0 70,0 70,0 - 90,0       

1.2. Спиливание-снос 
старых, аварий-
ных деревьев, кус-
тарника 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

360,0 500,0 300,0 250,0 350.0 350,0 350,0 350,0    

1.3. Посадка и рекон-
струкция газонов 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

30,0 60,0 40,0 - 25,0 -      

1.4. Устройство цвет-
ников (приобрете-
ние, доставка) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1, 1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

город-

140,0 170,0 200,0 250,0 280,0 350,0 350,0 350,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ского по-
селения 

1.5. Приобретение и 
установка  ящи-
ков-вазонов  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

100 100 180 - - -      

1.6. Ежедневная 
уборка и органи-
зация сбора и вы-
воза бытовых 
отходов и мусора 
с общественных 
территорий го-
рода: тротуары, 
газоны, обочины, 
площади, парк 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.4.-1.7 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

1072 1151,8 2000,0 2000,0 2100,0 2100,0 2500,0 2500,0    

1.7. Уборка и содер-
жание детских 
площадок и авто-
бусных остановок 
(уборка мусора, 
очистка от снега, 
обработка проти-
вогололедными 
смесями) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

20,0 100,0 100,0 0 15,0 100,0 30,0 30,0    

1.8. Окашивание об-
щественных тер-
риторий города  
парков, площадей, 
обочин с уборкой 
скошенной травы 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

170,0 250,0 250,0 250,0 250,0 300,0 300,0 300,0    

1.9. Содержание, ре-
монт, покраска 

отдел, подрядные 
организации, при-

2015-
2025 

1.11 бюджет 
Малови-

30,0 200,0 200,0 50,0 50,0 25,0 50,0 50,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
скамеек, урн, до-
сок объявлений, 
приобретение ска-
меек, урн 

влеченные на кон-
курсной основе 

годы шерского 
город-

ского по-
селения 

1.10. Побелка деревьев, 
поребриков 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.12 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

20,0 40,0 40,0 50,0 15,0 30,0 50,0 50,0    

1.11. Уборка аварийных  
и поваленных де-
ревьев 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

30,0 50,0 50,0 80,0 45,0 70,0 100,0 100    

1.12. Удаление стихий-
ных свалок быто-
вых отходов и му-
сора; 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.7-1.8 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

2000 2200,0 2200,0 1484,8 850,0 1000,0 1000,0 1000,0    

1.13. Ремонт пешеход-
ных мостиков, 

Капитальный ре-
монт мостиков 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

20,0 100 10 10,0 10,0 

 

250,0 

40,0 

 

400,0 

40,0 

 

150,0 

40,0 

 

150,0 

   

1.14. Оборудование 
контейнерных 
площадок под вы-
воз ТБО, приобре-
тение контейнеров 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9-1.10 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

150,0 150,0 - 100,0 410,0 100,0 400,0 400,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.15. Отлов бродячих 
собак( шт.) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.13 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

- - - - - -      

1.16. Установка обору-
дования в местах 
отдыха (малые иг-
ровые формы: ка-
чели и т.п.) (шт.) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.14 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

285,0 500,0 - - - -      

1.17. Установка и ре-
монт автобусных 
остановок (шт.) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.15 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

150,0 100,0 0 10,0 10,0 15,0 50,0 50,0    

1.18. Организация ра-
бот  по благоуст-
ройству силами 
детского трудо-
вого лагеря (чел.) 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.16 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

190,0 210 230,0 

 

 

300,0 300,0 300,0 300,0 300,0    

1.19. Выполнение про-
чих  работ по бла-
гоустройству (раз-
борка пожарищ, 
аварийных строе-
ний и т.п.) 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

1260 500 500,0 -        

1.20. Благоустройство 
общественных 
территорий(проез-
дов, скверов, пар-
ков, тротуаров) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.18 бюджет 
Маловиш
ерского 
город-
ского 

2101,2 2910,7 2670,7 1369,5 1586,2 1125,0 635,0 635,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
поселения 

1.21. Очистка  и окаши-
вание открытых 
канав ливневой 
канализации и 
дренажных труб,  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.19 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

0 0 - 500,0 80,0 100 50 50    

1.22. Содержание за-
крытой ливневой 
канализации   очи-
стка, промывка, 
пробивка колод-
цев и сетей, лик-
видация аварий-
ных ситуаций 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.20-1.21 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

700,0 678,0 1000,0 300,0 0 500 500 500    

1.23. Замена трубочек 
ливневой канали-
зации 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.22 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

237,0 300,0 250,0 400,0 300,0 300,0 350 350    



 
 Подпрограмма «Уличное освещение территории Маловишерского 

городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: отдел, подрядные организации, привле-

ченные на конкурсной основе. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и 

единица    измерения 
целевого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Задача.1. Организация освещения улиц Маловишерского городского поселения в целях 
улучшения условий проживания жителей:                                                    

1.1. Обеспечение  работы  
уличного освещения 
в соответствии с 
графиком, 
светильников не 
менее  (шт.) 

1455 1465 1471 1494 1504 1509 1520 1520 1520 1520 1520 

1.2. Заключение 
договоров   с 
энергоснабжающими 
организациями  по 
оплате  за активную 
энергию (шт.) 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1.3 Монтаж сетей 
уличного освещения 
(светильник)(шт.) 

10 10 2 7 0 10 10 10 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципаль
ного района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 8379,3     8379,3 

2016 9168,9     9168,9 

2017 9220,1     9220,1 

2018 10318,9     10318,9 

2019 10695,8     10695,8 

2020 10952,0     10952,0 

2021 13539,6     13539,6 

2022 13565,5     13565,5 

2023       

2024       
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1 2 3 4 5 6 7 

2025       

ВСЕГО: 85840,1     85840,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий для комфортного проживания населения поселения; 

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и 

территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры; 

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; 

экономия электроэнергии. 
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Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения»  

муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель меро-

приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1:  Организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях улучшения условий проживания жителей 

1.1. Перечисление 
необходимого 
объема средств 
за техническое 
обслуживание 
сетей уличного 
освещения  

отдел,под-
рядные ор-
ганизации, 
привлечен-

ные на 
конкурс-

ной основе 

2015-
2025 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

1618,3 1600,0 1900,0 2300 3000 3000 3000 3000    

1.2. Перечисление 
необходимого 
объема средств 
в качестве 
оплаты за 
активную 
энергию 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 
привлечен-

ные на 
конкурс-

ной основе  

2015-
2025 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

6621,6 7415,5 7320,1 7718,9 6760,8 7452,0 10039,6 10065,5    

1.3. Монтаж сетей 
уличного 
освещения 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 
привлечен-

ные на 
конкурс-

ной основе  

2015-
2025 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского по-
селения 

140 153,5  300,0 935,0 500,0 500,0 500,0    
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VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2025 годы» 
 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   
наименование и единица     

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие 
совершенствованию системы организации похоронного дела 

1.1. Ликвидация стихийных 
свалок с очисткой 
территории  кладбищ 
(куб.м)  

700 800 400 400 400 400 400 400 400 400 400 

1.2. Содержание кладбищ в 
зимний период времени 
(тыс. кв.м).  

окашивание в летний 
период (кв.м). 

15 15 5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

5 

 

325 

1.3. Спиливание и обрезка 
деревьев и кустарников на 
территории кладбища  с 
их вывозкой (шт.) 

10 10/
135 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.4. Ремонт (строительство) 
ограждений территорий 
кладбищ и подъездных 
путей (кв.м) 

650 - 140 - - - - - - - - 

1.5. Ремонт (строительство) 
внутрикладбищенских 
дорог, пешеходных 
дорожек на кладбищах ( 
кв.м) 

150 504 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Ремонт братских 
захоронений (шт) 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Очистка канав (м) - - 150 - - - - - - - - 

1.8. Содержание 
специализированной 
похоронной  службы(ед.) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Выполнение  работ по  
расширению кладбища 
(ед.) 

- - - - 1 - - - - - - 

1.10. Благоустройство воинских 
захоронений(ед.) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 
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бюджет 
Маловишерск

ого 
городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципа-

льного  
района 

внебюд-
жетные   
средства 

всего 

2015 800,0     800,0 

2016 500,0     500,0 

2017 390,0     390,0 

2018 785,7     785,7 

2019 1567,2 2883,4 823,8   5274,4 

2020 700,0  1000,0   1700,0 

2021 700,0     700,0 

2022 700,0     700,0 

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 6142,9 2883,4 1823,8   10850,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями. 



Мероприятия  подпрограммы  «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского 

поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-
порта 

подпро-
граммы) 

Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1. Развитие услуг в сфере погребения и похоронных дел, содействие совершенствованию системы организации похоронных услуг 

1.1. Ликвидация 
стихийных 
свалок с очист-
кой террито-
рии  кладбищ, 
канав 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на кон-
курсной ос-

нове 

2015-
2025 
годы 

1.1, 1.7 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

250,0 300,0 250,0 280,0 180,0 280,0 280,0 280,0    

1.2. Погрузка де-
ревьев вруч-
ную на авто-
транспорт  

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0    

1.3. Содержание 
кладбищ в 
зимний период  
и окашивание 
в летний пе-
риод 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения) 

40,0 40,0 40,0 30,0 20,0 30,0 30,0 30,0    

1.4. Спиливание и 
обрезка де-
ревьев и кус-

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

80,0 100,0 70,0 100,0 65,0 300,0 300,0 300,0    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
тарников на 
территории 
кладбища  

ченные на 
конкурсной 

основе 

городского 
поселения 

1.5. Ремонт (строи-
тельство) ог-
раждений тер-
риторий клад-
бищ и подъ-
ездных путей  

 отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 

конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.4 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

70,0 -  20,0  20,0 20,0 20,0    

1.6. Ремонт (строи-
тельство) 
внутриклад-
бищенских до-
рог, пешеход-
ных дорожек 
на кладбищах  

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.5 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

40,0 40,0 10,0 50,0 285,
0 

40,0 50,0 50,0    

1.7. Ремонт воин-
ских захороне-
ний 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

300 0 0 0 67,6 10,0 

 

 

1000
,0 

     

1.8. Содержание 
специализиро-
ванной похо-
ронной  
службы 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.8 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 0 415,
7 

266,
2 

0      

1.9 Выполнение  
работ по  рас-
ширению 
кладбища 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

    626,
0 
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1.10 Воинский 

мемориал 

«Скорбящая», 

г. Малая 

Вишера, ул. 50 

лет Октября, 

благоус 

тройство 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 30,0 

 

 

 

660,
0 
2310
,0 

0      

1.11 Братское 

захоронение, г. 

Малая Вишера, 

ул. Полевая 

(учетная 

карточка№16): 

благоус 

тройство 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 1,3 

 

 

 

30,1 

105,
3 

      

1.12 Братское 

захоронение, г. 

Малая Вишера, 

ул. Гоголя, 

гражданское 

городское 

кладбище ( 

учетная 

карточка №12) 

благоус 

тройство 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0,6 

 

 

13,9 

 

48,7 
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1.13 Братское 

захоронение, г. 

Малая Вишера, 

ул. Гоголя, 

гражданское 

городское 

кладбище 

(учетная 

карточка№11): 

благоус 

тройство 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 3,0 

 

 

65,8 

 

230,
3 

      

1.14 Братское 

захоронение 

(кладбище 

летчиков), г. 

Малая Вишера, 

мест. 

Никольское 

(учетная 

карточка №14) 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 1,6 

 

 

35,2 

 

123,
2 

      

1.15 Установка 11 

мемориальных 

знаков. 

 

отдел, подряд-
ные организа-
ции, привле-

ченные на 
конкурсной 

основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

областной  
бюджет 

федеральны
й бюджет 

0 0 0 0 0,9 

 

 

18,8 

65,9 

      



 
VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы 
«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 

2015-2025 годы» 
 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по 

согласованию) 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи под-
программы,   

наименование и 
единица   

   измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   Задача.1. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очи-
стка улиц от 
снега (км) 

83,7 83,7 83,7 87 87 87 87 87 87 87 87 

1.2. Обработка 
улиц  проти-
вогололедными 
смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

1.3. Подсыпка    
ПГС (песчано 
гравийными  
смесями) грун-
товых  улиц  
(кв.м); ямоч-
ный ремонт 
улиц города 

10000 8000 9000 

 

 

 

 

1550 

4000 

 

 

 

 

1324 

800 

 

 

 

 

1280 

- 

 

 

 

 

1000 

- 

 

 

 

 

1000 

- 

 

 

 

 

1000 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1.4. Очистка по-
ребриков от 
песка (пого-
нный метр) 

5000 2000 - - - - - 

 

- - - - 

1.5. Механическое 
выметание 
улиц и тро-
туаров в лет-
ний период 
(км) 

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.6. Ремонт ас-
фальтно – бе-
тонного и грун-
тового покры-
тия  дорог и 
тротуаров в   г. 
Малая Вишера 
(кв.м) 

14600 8000 - 15842 27632 23258 - - - - - 

1.7. Планировка 
обочин (по-
гонные метры) 

30 000 20000 - 2500 5286 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.8. Техническое 
обслуживание 
дорожных 
знаков(шт.) 

150 150 - - - - - - - - - 

1.9. Установка до-
рожных знаков 
(шт.), разра-
ботка проекта 
организации 
дорожного дви-
жения(шт.) 

65 40 40 - 

 

 

1 

- - - - - - - 

1.10
. 

Нанесение 
дорожной 
разметки (м) 

100 - - - 1500 - - - - - - 

1.11
. 

Создание и 
обеспечение 
функциони-
рования пар-
ковок/парко-
вочных 
мест(ед.) 

10 - - - - - - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2025годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского поселения 
муниципального района 

федераль
-ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 

2016 5766,7  5468,2   11234,9 

2017 3282,2  6621,7   9903,9 

2018 3722,6  11090,0   14812,6 

2019 4107,5  12332,50   16440,0 

2020 3573,3  22207,0   25780,3 

2021 3453,4  2207,0   5660,4 

2022 3636,1  2207,0   5843,1 

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 32534,6  75170,4  50 107755,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние 

асфальтовое покрытие дорог в Маловишерском городском поселении; 

 повышение  безопасности транспортного движения;  

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на 

территории Маловишерского городского поселения. 



Мероприятия  подпрограммы  «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения»  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограм-
мы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Задача 1.        Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очи-
стка улиц от 
снега  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 

годы 

1.1 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 2069,0 2396,2 2050,0 2336,4 2319,
1 

   

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.2. Обработка 
улиц  проти-
вогололед-
ными смесями  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

1000 1200 850 957,1 797,8 1000 1000,0 1200,
0 

   

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.3. Подсыпка    
ПГС (песчано- 
гравийными  
смесями) и 
планировка  
улиц города, 
ямочный 
ремонт улиц 
города 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

120,1 420,8 

 

124 57,5 677,7 

 

60,1 

203,3 

 

56,0 

 

 

117 

 

 

117 

   

областной  
бюджет 

381,5 381,5 2351 1090 1139,64 1055,6 2207 2207    
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1.4. Очистка 
поребриков от 
песка   

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.4 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

100 100 50,8 - - -      

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.5. Механическое 
выметание 
улиц и 
тротуаров в 
летний период  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.5 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

200 100 - 100        

областной  
бюджет 

- - -         

1.6. Ремонт  а/б 
покрытия  
части  ул. 
Урицкого, 
Коммунистич
еской, Труда, 
Красноармейс
кой от д.3 до 
д.17а 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 
привлеченные 
на конкурс-
ной основе 

2015 
год 

1.6 областной 
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения  

11489,5 

 

116,1 

          

1.7. Ремонт  
переулков 
1,2,3,4,5 
Дорских  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015 
год 

1.3 областной 
бюджжет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

655,5 

 

34,5 

          

1.8. Ремонт улиц  
Л.Толстого, 
Маяковского 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015 
год 

1.3 областной 
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 

510,5 

 

5,9 
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городского 
поселения 

1.9. Планировка 
обочин  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.7 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

145,0 150 100 103,9 -       

областной  
бюджет 

- - -         

1.10. Техническое 
обслуживание 
дорожных 
знаков 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.8 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

32 50 50 - - -      

1.11. Установка 
дорожных 
знаков  

разработка 
проекта 
организации 
дорожного 
движения 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

230 250 250 - 

 

 

 

335 

-       

1.12. Нанесение 
дорожной 
разметки  

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2025 
годы 

1.10 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

30 50 - -        

1.13. Создание и 
обеспечение 
функциониров
ания парковок 
(парковочных 
мест) 

Предприятия 
и организации 
(по согласо-
ванию) 

2015-
2025 
годы 

1.11 внебюджет-
ные средства 

50  -         
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1.14. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Лермонтова 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2015-
2017 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

0 

 

889 

5086,7 

 

297,6 

4230,3 

 

42,8 

 -       

1.15. Частичный 
ремонт а\б 
покрытия 
улиц города, 
тротуаров 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2016-
2021 
годы 

1.6 бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

областной  
бюджет 

 1024,9 210 

 

-        

1.16. Подсыпка 
ПГС (песчано-
гравийными 
смесями) и 
грейдирова-
ние на ул. 
Заречной                 
д. Глутно в 
соответствии 
с протоколом 
ТОС «Глутно» 
от 22.03.2017, 
от 01.03.2018, 
от18.02.2019 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2017 -
2019 
годы 

1.3 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского 

поселения 

областной  
бюджет 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

5,0 

 

 

40,4 

 13,9 

 

 

51,5 

      

1.17. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Кирова, 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

   3528,
6 

 

36,6 

-       
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1.18. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Мерецкова 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

   1741,
0 

 

17,6 

-       

1.19. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Гагарина 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

   982,3 

 

9,9 

-       

1.20. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Пушкинская 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

   1218,
2 

 

 

12,3 

-       

1.21. Ремонт а\б 
покрытия ул. 
Володарского 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

   1628,
2 

 

16,5 

 

-       

1.22. Ремонт 
грунтового 
покрытия ул. 
Ленинград-
ская 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 

   901,8 

 

9,1 

-       
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поселения 

1.23. Ремонт  
асфальто-
бетонного 
покрытия 
части ул. 
Лесная, 
проект «До-
рога к дому» 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    1141,3
6 

 

 

60,1 

      

1.24. Ремонт грун-
тового пок-
рытия ул. 
Веселая Горка 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1,6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    626,7 

 

6,4 

      

1.25. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
части ул. 
Комсомоль-
ская(до Мира) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    4892,0 

 

49,9 

      

1.26. Ремонт  
грунтового 
покрытия ул. 
С.Алексан-
дровой 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    1226,0 

 

 

12,5 

      

1.27. Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия пер. 
3 Кузьмин-

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

    764,9 
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ского основе шерского 
городского 
поселения 

7,8 

1.28. Ремонт  
грунтового 
покрытия ул. 
1 Пионерской 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    702,3 

 

 

 

7,2 

      

1.29 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия 
части ул. 
3КДО (от ул. 
Красноармейс
кой до 
железной 
дороги) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

 

    792,3 

 

8,1 

      

1.30 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия пер. 
Первомайског
о 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

    995,8 

 

 

10,1 

      

1.31 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
Мелиораторов 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

 

     1795,
2 

 

18, 2 
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1.32 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
Левченко (от 
ул. Урицкого 
до Мира) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

     6565,
1 

 

66,6 

     

1.33 Ремонт  
грунтового 
покрытия ул. 
Гагарина (от 
ул. 
Новгородская 
до Некрасова) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

     618,1 

 

6,3 

     

1.34 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
Московская 
(от ул. 
Урицкого до 
Мира) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

     4312,
4 

 

43,8 

     

1.35 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
Новгородская 
(от ул. 
Урицкого до 
Мира) 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

     4677,
9 

 

47,5 

     

1.36 Ремонт 
асфальто-
бетонного 
покрытия ул. 
50 Лет 
Октября (от 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 

     2031,
3 
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ул. 
Новгородской 
до ул. 
Революции) 

городского 
поселения 

 

20,6 

1.37 Ремонт  
асфальто-
бетонного 
покрытия 
части ул. 
Новгородская, 
проект «До-
рога к дому» 

отдел, под-
рядные орга-
низации, при-
влеченные на 
конкурсной 
основе 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
лови-

шерского 
городского 
поселения 

     1151,
409 

 

61,04 

     



 
 

IX.  Подпрограмма  «Формирование современной городской среды на 
территории  Маловишерского городского поселения на 2017 год»: 

 
Паспорт подпрограммы  

        1. Исполнители подпрограммы:  

отдел; 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации  

муниципального района; 

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе; 

ТСЖ, ТСН, управляющие организации (по согласованию).  

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица  измерения 
целевого показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2017 

1. Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий Маловишерского городского поселения  

 

1.1. Количество благоустроенных дворовых территорий 
Маловишерского городского поселения(единиц) 

7 

2. Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования  

2.1. Благоустройство  территорий  общего пользования 
Маловишерского городского поселения (единиц) 

1 

2.2. Обустройство  городского парка (ед.) 1 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

федераль-
ный бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

внебюджет-
ные средства 

всего 

2017 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

Всего 225,9 2863,2 1681,6  29.7 4800,4 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение количества благоустроенных дворовых территории 

многоквартирных домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском 

городском поселении. 

 
 



Мероприятия подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2017 год» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограммы) 

Источник финансирования Объемы 
финансирова-
ния по годам 

(тыс. руб.) 

2017 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

1.1. Благоустройство дворовых  территорий 
многоквартирных домов на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел, УО, 

ТСЖ ,ТСН, 
подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной 
основе  

2017 год 1.1 федеральный бюджет 1767,7 

областной  бюджет 1028,4 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

148,7 

внебюджетные средства 
(средства собственников) 

29,7 

всего: 2974,5 

Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1.2. Благоустройство территорий общего 
пользования Маловишерского 
городского поселения  

отдел  2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 88888874,6882 

областной бюджет 523,4 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

73,6 

всего 1471,6 

1.3. Обустройство  городского парка на 
территории Маловишерского городского 
поселения 

отдел градо-
строительства и 

дорожного 
хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 220,9 

областной бюджет 129,7 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

3,6 

всего: 354,2 



 47 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 ИТОГО    федеральный бюджет 2863,2 

областной бюджет 1681,5 

бюджет Маловишерского 
городского поселения 

225,9 

внебюджетные средства 
(средства собственников) 

29,7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к подпрограмме «Формирование 
современной городской среды на 
территории Маловишерского 
городского поселения на 2017 год» 

 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  
предложениями по проекту подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 
год муниципальной  программы «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» на 2017 год 
 

№п/п Адрес территории общего пользования 

1. г. Малая Вишера, общественная территория у РДК «Светлана» 
(«Променад у РДК «Светлана») 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017 год муниципальной  
программы «Благоустройство  территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы» на 2017 год 

 

№ 
п\п 

Адрес дворовых территорий  

1. г. Малая Вишера ул. Школьная д.14 

2. г. Малая Вишера ул. Школьная д.16 

3. г. Малая Вишера ул. Школьная д.18 

4. г. Малая Вишера ул. Лесная д.31 

5. г. Малая Вишера ул. Лесная д.47 

6. г. Малая Вишера ул. Московская д.38 

7. г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.68 
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Визуализированный перечень  

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
1) Уличные фонари: 

 

  
2) Скамья: 

 

 

 

 

 

3) Урна:  

 
 
 

 
 

  


