
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  29.03.2019 № 297 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в   
муниципальную про-
грамму «Формирование 
современной городской 
среды на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2018 – 2022 
годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 20.12.2017 № 1579 (далее программа):  

1.1.  В паспорте программы: 

1.1.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы:» в редакции: 
     

«№   
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы,   наименование и 
единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7          8 

1. Цель. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского городского 
поселения 

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

1.1.1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 
Маловишерского городского 
поселения (единиц) 

12 4 3 2 2 1 

1.2 Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых  
территорий Маловишерского городского поселения 
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1 2 3 4 5 6 7          8 

1.2.1. Информирование населения о 
проводимых мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов (единиц) 

10 2 2 2 2 2 

1.3. Задача.3  Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего 
пользования 

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

9 2 

 

2 

 

2 1,5 1,5  

 

»; 

1.1.2. Изложить пункт 7 «Объемы и источники финансирования 

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

редакции: 

«Год Источник финансирования 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселений  

федеральный   
бюджет 

областной    
бюджет 

внебюджет-
ные  

средства 

всего 

2018 1207,749 2756,841 1580,038 189,326 5733,954 

2019 1147,00 4447,723 137,558 153,444 5885,725 

2020      

2021      

2022      

ВСЕГО    2354,749 7204,564 1717,596 342,77 11619,679 ». 

1.2.  В разделе «I. Характеристика текущего состояния  в сфере  

реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 

благоустройства»: 

 1.2.1. Изложить абзацы 39-65  в редакции: 

   «3. Критериями отбора в Маловишерском городском поселении 

являются:  

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в 

размере не менее 20 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству и (или) в размере 30 % от общей стоимости работ по 

благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из 

дополнительного перечня работ по благоустройству; 

наличие средств бюджетов муниципальных образований в размере не 

менее   20 % от общей стоимости работ  по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству и 

общественных территорий. 

          Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, 

входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с 

Постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305  

«Об утверждении государственной программы Новгородской области 
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«Формирование современной городской среды на территории муниципальных 

образований Новгородской области на 2018-2022 годы». 

 Минимальный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства 

(Приложение №2), предлагаемых к размещению на дворовой территории  и 

нормативной стоимостью в  2019 году не более: 

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового камня 

– 1,55 тыс.рублей; 

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

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

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

Дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением 

визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной 

стоимостью в 2019 году 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. 

В рамках реализации мероприятий программы соблюдаются следующие 

условия: 

о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней 

работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. Размер 

средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, 

организаций определяется не персонифицировано по каждому 

заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства 

каждой дворовой территории; 

о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения: 

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, 

на площадях; 

установка скамеек со спинками и подлокотниками; 

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными 

возможностями; 

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для 

въезда; 

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях; 

парковочные места на придомовых территориях; 

устройство тактильной плитки для слабовидящих; 
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устройство входной группы для беспрепятственного прохода на 

дворовую и общественную территорию. Условия о проведении мероприятий по 

благоустройству у дворовых территорий, общественных территорий с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, приводится в  Приложении №1 к  

муниципальной программе. 

возможность привлечения студенческих отрядов при реализации 

мероприятий муниципальной программы; 

наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с 

реализуемыми мероприятиями в рамках муниципальной программы по 

строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных 

объектов, расположенных на соответствующей территории; 

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства; 

порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной 

программы общественной комиссией, включая проведение оценки 

предложений заинтересованных лиц.»; 

1.2.2. Исключить абзацы 66 и 67. 

1.3. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы 

«Формирование  современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» в прилагаемой 

редакции (приложение к постановлению). 

1.4. Изложить приложение №3 к программе в редакции: 
 

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

территорий общего пользования, сформированный в соответствии  с  
предложениями по проекту  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского 
поселения на 2018-2022 годы» 

№           
п/п 

2018-
2022 
годы  

Адрес территории общего пользования 

1. 2018 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал»  1 Этап  клумба «Сухой ручей», 
Детская площадка, Лужайка МВ «Диапазон» 

2.      
2018 

г. Малая Вишера, центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» II Этап  Скульптура «Авдошка» 

3. 2019 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» III Этап «Сквер отважных пожарных» 

4. 2020 г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» IV Этап  «Аллея 70 лет Великой 
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Победы» 

5. 2020-
2022 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» VII  «Сквер Юности» 

6. 2020-
2022 

г. Малая Вишера центр города, общественная территория  
«Праздничный квартал» V Этап « у Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина» 

7. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. 3 КДО д.3, общественная территория 
«Пруд у РДК «СВЕТЛАНА» 

8. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. Лесная д.15а, общественная территория 
«Хоккейный корт» VI Этап 

9. 2020-
2022 

г. Малая Вишера ул. Гоголя д.40, общественная территория 
«Городской парк» 

»; 

1.5. Изложить приложение №4 к программе в редакции: 

«АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

дворовых территорий, сформированный в соответствии  с  предложениями по 
проекту  муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-
2022годы»  

№ 
п\п 

Год Адрес дворовых территорий  

1. 2018 г. Малая Вишера  ул. 1 Мая д.66 

2. 2018 г. Малая Вишера ул. Балочная д.38 

3. 2018 г. Малая Вишера пер. Первомайский д.11 

4. 2018 г. Малая Вишера ул. Красноармейская д.19 

5. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.22а 

6. 2019 г. Малая Вишера ул. Школьная д.24 

7. 2019 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.26 

8. 2020 г. Малая Вишера ул. Володарского д.24 

9 2020 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42 

10. 2021 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.42а, 46 

11. 2022 г. Малая Вишера  ул. Пушкинская д.48 ». 

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



Приложение  
к постановлению Администрации 
муниципального  района                    
от 29.03.2019 № 297 

 
 

IV. Мероприятия муниципальной программы «Формирование  современной городской среды на территории 
Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-

порта муници-
пальной про-

граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

1.1. Благоустройство дво-
ровых  территорий 
многоквартирных до-
мов на территории Ма-
ловишерского город-
ского поселения 

отдел 2018-
2022 
годы 

1.1.1 федеральный бюд-
жет 

803,669 1071,653 0 0 0 

областной  бюджет 460,655 33,144 0 0 0 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

439,610 276,199 0 0 0 

внебюджетные 
средства (средства 

собственников) 

189,326 153,444 0 0 0 

всего: 1893,261 1534,440 0 0 0 

2. Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий Маловишерского городского  населения 

2.1. Информирование на-
селения о проводимых 
мероприятий по благо-

отдел; подряд-
ные организа-

ции, привлечен-

2018-
2022 
годы 

1.2.1 федеральный бюд-
жет 

0 0 0 0 0 

областной  бюджет 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
устройству дворовых 
территорий многоквар-
тирных домов и обще-
ственных территорий. 

ные на конкурс-
ной основе( по 
согласованию), 
ТСЖ( по согла-
сованию), соб-

ственники МКД 
( по согласова-

нию) 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 
средства  

0 0 0 0 0 

     всего: 0 0 0 0 0 

333. Задача.3 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

3.1. Благоустройство тер-
риторий общего поль-
зования Маловишер-
ского городского по-
селения  

отдел 2018-
2022 
годы 

1.3.1 федеральный бюд-
жет 

01953,171
68,886700 

3376,070 0 0 0 

областной бюджет 1119,382 104,414 0 0 0 

бюджет  Малови-
шерского город-
ского поселения 

768,138 870,801 0 0 0 

внебюджетные 
средства  

0 0 0 0 0 

всего 3840,693 4351,285 0 0 0 

     федеральный бюд-
жет 

2756,840 4447,723 0 0 0 

областной бюджет 1580,038 137,558 0 0 0 

бюджет  Малови-
шерского город-
ского поселения 

1207,749 1147,00 0 0 0 

внебюджетные 
средства  

189,326 153,444 0 0 0 

     ВСЕГО: 5733,954 5885,725 0 0 0 
 
 


