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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.03.2019 № 247 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменения в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменение в Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Маловишерского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2013 № 

123, изложив пункт 3.1 в редакции: 

«3.1. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в  

соответствии с Порядком проведения оценки технического состояния автомобильных 

дорог, установленным Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27 

августа 2009 года № 150. 

Результаты оценки технического состояния автомобильных дорог оформляются 

путем составления дефектной ведомости.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.03.2019 № 248 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района от 

10.10.2013 № 718 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации муниципального района 

от 10.10.2013 № 718 «Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 

годы» (далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании и пункте 1 постановления цифры «2014-2020» на 

«2014-2024». 

1.2. Изложить муниципальную программу «Управление муниципальными 

финансами Маловишерского муниципального района на 2014 - 2020 годы» в прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене « Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района            
от  18.03.2019 № 248 

 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района 
от  10.10.2013 № 718 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальными  финансами Маловишерского муниципального района на 

2014 – 2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование муниципальной программы: муниципальная программа  

«Управление муниципальными  финансами Маловишерского муниципального района  на 

2014 – 2024 годы» (далее  муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: комитет 

финансов Администрации муниципального района (далее  комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

           комитеты и отделы Администрации муниципального района. 

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

           «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным  долгом»; 

           «Финансовая поддержка поселений»; 

           «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи 
муниципаль-

ной про-
граммы, на-

именование и  
единица изме-
рения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель 1: Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса  в муниципальном рай-
оне, управление муниципальным долгом 

1.1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 

1.1.1. Отсутствие 
просроченной 
задолженности 
по муни-
ципальным  
долговым 
обязательствам 
в отчетном 
финансовом 
году (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.1.2. Отношение 
объема расхо-
дов на обслу-
живание му-
ниципального 
долга к объему 
расходов бюд-
жета муници-
пального 
района, за 
исключением 
объема 
расходов, 
которые осу-
ществляются за 
счет суб-
венций, пре-
доставляемых 
из областного 
бюджета в 
отчетном 
финансовом 
году (%), не 
более 

1,5 1,5 1,3 1,4 0,9 1,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 
 

1.1.3. Отсутствие на-
рушений по ве-
дению 
долговой книги 
муници-
пального рай-
она в отчетном 
финансовом 
году (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 

1.2.1. Доля условно 
утвержденных 
расходов в об-
щем объеме 
расходов 
бюджета му-
ниципального 
района на 
первый и 
второй год 
планового пе-

2,5 5,0 5,5 - - - 2,5 5,0 - - - 

риода (%),  не 
менее 

1.2.2. Соблюдение 
установленных 
бюджетным за-
конода-
тельством 
требований и 
сроков со-
ставления 
проекта бюд-
жета муни-
ципального 
района, про-
гноза основных 
характеристик 
консо-
лидированного 
бюджета муни-
ципального 
района на 
очередной 
финансовый 
год и плановый 
период (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетно-
сти 

1.3.1. Уровень каче-
ства управле-
ния муници-
пальными 
финансами по 
результатам 
оценки Мини-
стерства фи-
нансов области 
за отчетный пе-
риод (степень), 
не ниже 

II I I I I I I I I I I 

1.3.2. Отсутствие на-
рушений 
требований 
бюджетного 
законода-
тельства (по 
результатам 
оценки Мини-
стерства фи-
нансов об-
ласти) за отчет-
ный период 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.3.3. Исполнение 
бюджета муни-
ципального 
района по 
доходам без 
учета безвоз-
мездных 
поступлений к 

95 95 96 88 85,5 100 100 100 100 100 100 
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первоначально 
утвержденному 
уров-ню (%), 
не менее 

1.3.4. Отношение 
объема про-
сроченной 
кредиторской 
задолженности 
бюджета 
муници-
пального рай-
она к объему 
расходов бюд-
жета муници-
пального рай-
она (%), не 
более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.3.5. Отношение 
объема про-
сроченной 
кредиторской 
задолженности 
муници-
пальных уч-
реждений к 
объему расхо-
дов бюджета 
муниципаль-
ного района 
(%), не более 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

1.3.6. Объем просро-
ченной креди-
торской задол-
женности по 
выплате 
заработной 
платы за счет 
средств 
бюджета му-
ниципального  
района (млн. 
руб.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.7. Отношение де-
фицита 
бюджета му-
ниципального 
района (за 
вычетом 
объема сни-
жения остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств 
бюджета муни-
ципального 
района и 
объема по-
ступлений от 
продажи акций 

13,5 12,5 12,0 12,0 5,7 - - - - - - 

и иных форм 
участия в 
капитале, 
находящихся в 
собственности 
муниципаль-
ного района) к 
общему годо-
вому объему 
доходов бюд-
жета муници-
пального рай-
она без учета 
объема безвоз-
мездных по-
ступлений в 
отчетном 
финансовом 
году (%), не 
более 

1.3.8. Соблюдение 
установленных 
бюджетным за-
конода-
тельством 
сроков предос-
тавления 
ежемесячной, 
квартальной, 
годовой 
отчетности об 
исполнении 
бюджета муни-
ципального 
района (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.3.9. Соблюдение 
установленных 
бюджетным за-
конода-
тельством 
сроков предос-
тавления 
ежемесячной, 
квартальной, 
годовой 
отчетности об 
исполнении 
кон-
солидирован-
ного бюджета 
муниципаль-
ного района 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 

1.4.1. Доля средств 
бюджета муни-
ципального 
района, 
проверенных 
при выполне-

10 10 10 10 - - - - - - - 
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нии контроль-
ных меро-
приятий, в об-
щем объеме 
расходов 
бюджета му-
ниципального 
района (без 
учета обслу-
живания му-
ниципального 
долга и меж-
бюджетных 
трансфертов из 
областного 
бюджета) (%), 
не менее 

1.4.2. Количество 
проверок, 
проводимых 
комитетом в 
год (ед.), не ме-
нее 

9 9 8 6 6 6 6 6 - - - 

1.4.3. Доля возме-
щенных 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
района, ис-
пользованных с 
нарушением 
законодатель-
ства в фи-
нансово-бюд-
жетной сфере, 
к общей сумме 
средств, пред-
лагаемых к 
возмещению в 
предписаниях 
по устранению 
нарушений 
(%), не менее 

90 90 90 90 90 90 90 90 - - - 

1.4.4. Отношение 
сум-мы адми-
нистра-тивных 
штрафов, взы-
сканных ко-
митетом за 
нарушение 
зако-нода-
тельства, к 
сумме адми-
нистративных 
штрафов, 
начисленных 
комитетом за 
нарушение 
законодатель-
ства (%), не 
менее 

90 90 90 90 90 90 90 90 - - - 

1.5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 

1.5.1. Доля участ-
ников бюд-
жетного про-
цесса, являю-
щихся абонен-
тами 
автоматизи-
рованных 
систем, ис-
пользуемых 
для планирова-
ния, исполне-
ния, свода и 
формирования 
отчетности 
бюджета му-
ниципального 
района (%), не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5.2. Количество со-
провождаемых 
абонентов, 
подключенных 
к автоматизи-
рованным 
системам, 
используемым 
для планирова-
ния, 
исполнения, 
свода и форми-
рования 
отчетности 
бюджета му-
ниципального 
района и 
консолидиро-
ванного бюд-
жета района 
(ед.), не менее 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

1.5.3. Количество со-
провождаемых 
функ-
ционирующих 
программных 
комплексов в 
комитете(ед.), 
не менее 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2. Цель 2: Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района 

2.1. Задача 1. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными фи-
нансами  поселений 

2.1.1. Разработка и 
утверждение 
порядка 
проведения 
мониторинга и 
оценки 
качества ор-

да да да да да да да да да да да 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              5 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
ганизации и 
осуществления 
бюджетного 
процесса в 
поселениях 
(да/нет) 

2.1.2. Разработка и 
утверждение 
порядка 
предостав-
ления поселе-
ниям кредитов 
на покрытие 
дефицита 
бюджетов и на 
покрытие вре-
менных 
кассовых раз-
рывов (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

2.2. Задача 2. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  
для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий 

2.2.1. Доля  прочих  
межбюджет-
ных  трансфер-
тов, пе-
речисленных  
из  бюджета  
муници-
пального  
района  в  бюд-
жеты  
поселений  в  
отчетном  году  
от  общего  
объема прочих  
меж-
бюджетных  
трансфертов, 
распределяе-
мых  комите-
том  (%) не  
менее 

100 100 100 100 98,9 100 100 100 100 100 100 

3. Цель: Повышение эффективности и прозрачности использования средств  бюджета муници-
пального  района 

3.1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной сис-
темы 

3.1.1. Уровень долго-
вой нагрузки 
на бюджет му-
ниципального  
района (от-
ношение объ-
ема муници-
пального долга 
к общему 
объему до-
ходов бюджета 
муниципаль-
ного  района 
без учета 

42 42 40 48 44 52 52 52 - - - 

безвозмездных 
поступлений 
(%), не более 

3.1.2. Доля кредитов 
кредитных 
организаций в 
общем объеме 
муниципаль-
ного долга 
муниципаль-
ного  района 
(%), не более 

50 50 50 45 45 45 45 45 - - - 

3.1.3. Отношение 
объема нало-
говых и нена-
логовых до-
ходов  бюд-
жета муници-
пального  
района за 
отчетный 
финансовый 
год к году, 
предшест-
вующему 
отчетному (%), 
не менее 

108,0 109,0 109,5 78,4 

 

115,8 85,2 98,1 98,1 - - - 

3.2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов ме-
стного самоуправления муниципального района 

3.2.1. Удельный вес 
расходов бюд-
жета муници-
пального  
района, 
формируемых 
в рамках 
муници-
пальных про-
грамм, в общем 
объеме расхо-
дов бюджета 
муници-
пального  рай-
она (%), не 
менее 

 75 85 95 89 87,2 81 80,6 80,6 80,6 80,6 80,6 

3.2.2. Доля субсидий 
бюджетам 
поселений, 
предоставляе-
мых в рамках 
муниципаль-
ных программ 
(%), не менее 

80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2.3. Наличие утвер-
жденных 
расходов 
бюджета му-
ниципального  
района на оче-
редной 

да да да да да да да да да да да 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
финансовый 
год и на плано-
вый период в 
структуре 
муници-
пальных про-
грамм (да/нет) 

3.2.4. Наличие 
опубли-
кованного на 
официальном 
сайте Админи-
страции 
муници-
пального  
района в 
информаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной сети 
«Интернет» 
проекта 
бюджета му-
ниципального  
района и годо-
вого отчета об 
исполнении  
бюджета муни-
ципального  
района в 
доступной для 
граждан форме 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3.2.5. Доля муници-
пальных  про-
грамм муници-
пального  
района,  
проекты 
которых 
прошли 
публичные 
обсуждения в 
отчетном году, 
к общему коли-
честву муници-
пальных про-
грамм, утвер-
жденных в от-
четном году 
(%), не менее 

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3 Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами 

3.3.1. Внедрение ин-
формационных 
систем 
управления 
муниципаль-
ными 
финансами 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3.3.2. Наличие дейст-
вующего пор-
тала управ-
ления об-
щественными 
финансами му-
ниципального  
района (да/нет) 

- - да да да да да да да да да 

3.4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квали-
фикации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

3.4.1. Количество му-
ниципальных 
служащих, 
прошедших 
профес-
сиональную 
подготовку, 
переподго-
товку и по-
вышение 
квалификации 
в сфере 
повышения эф-
фективности 
бюджетных 
расходов (чел.), 
не менее 

1 2 2 2 2 - - - - - - 

6. Сроки реализации муниципальной  программы: 2014-2024 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципального 

района 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 9 665,1 134 853,8 884,9 0,0 145 403,8 

2015 10030,2 24301,3 796,3 0,0 35 127,8 

2016 8 644,3 14002,7 750,5 0,0 23 397,5 

2017 8 432,2 11 617,4 737,7 0,0 20 787,3 

2018 9 501,3 12 982,1 811,4 0,0 23 294,8 

2019 10 983,1 12 951,2 835,0 0,0 24 769,3 

2020 8 980,2 10 678,1 856,6 0,0 20 514,9 

2021 8 980,2 10 292,3 887,0 0,0 20 159,5 

2022 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2 

2023 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2 

2024 8 980,2 0,0 0,0 0,0 8 980,2 

Всего: 102 157,2 231 678,9 6 559,4 0,0 340 395,5 

   8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

 качество управления муниципальными  финансами будет поддерживаться на 

уровне I степени (по результатам оценки Министерства  финансов  области); 
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 будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки Министерства  финансов  области); 

  исполнение бюджета муниципального района  по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не 

менее чем на 98%; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального 

района; 

 отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема 

снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального  района  и 

объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

муниципальной собственности, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет 

муниципального района  из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального 

района без учета объема безвозмездных поступлений сократится  до 5,7 %; 

 доля средств бюджета муниципального  района, проверенных при выполнении 

контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района 

(без учета расходов на обслуживание муниципального долга и межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета) составит не менее 10%; 

 доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не 

менее 90%; 

 удельный вес расходов бюджета муниципального  района, формируемых в 

рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального 

района увеличится до 81%; 

  уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района  (отношение 

объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района 

без учета безвозмездных поступлений) сократится до 30%. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы 

Бюджетный процесс в муниципальном районе в условиях непрерывного 

совершенствования бюджетного законодательства претерпел значительные изменения за 

прошедшие несколько лет.  

Наиболее важные из этих изменений связаны с исполнением требований 

Федерального закона от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон 

№ 83-ФЗ) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 

1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по 

повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года». 

Реализация требований Федерального закона № 83-ФЗ началась в 2010 году с 

создания рабочей группы, в состав которой вошли представители комитета финансов 

муниципального района, комитета по управлению имуществом муниципального района, 

юридического отдела Администрации муниципального района  и отраслевых комитетов, 

имеющих подведомственные учреждения, с совершенствованием деятельности которых 

связаны основные положения вышеуказанного Федерального закона. Деятельность 

рабочей группы осуществлялась в соответствии с утверждѐнным планом мероприятий, 

который предусматривал разработку и утверждение необходимых нормативных правовых 

актов, а также проведения организационных мероприятий по обеспечению деятельности 

муниципальных учреждений в новых условиях. Большинство нормативных правовых 

актов утверждено в 2010 году, формирование необходимой нормативной правовой базы 

полностью завершено в 2011 году. 

В течение переходного периода, в  соответствии с постановлениями 

Администрации муниципального района от 18.10.2010  № 464 «Об утверждении  Плана  

мероприятий  по  совершенствованию правового положения  муниципальных  

учреждений» и от 15.11.2010 № 516 «Об утверждении  Положения  об  особенностях 

правового положения  муниципальных  учреждений в переходный период» до конца 2011 

года на территории муниципального  района был проведен целый комплекс 

организационно-правовых мероприятий, направленных на приведение деятельности  35 

муниципальных учреждений в соответствие с требованиями федерального 

законодательства. Таким образом, с 01 января 2012 года финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется путем 

предоставления субсидий из бюджета муниципального района на выполнение 

муниципальных заданий. В течение 2012 года проведено размещение полной информации 

о муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

(www.bus.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  Постановлением Администрации муниципального района от 15.08.2011 №468 

утверждена муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Маловишерского муниципального района на 2011 - 2013 годы». 

  В качестве основных направлений реализации данной программы  были 

определены: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

 внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов 

местного  самоуправления муниципального  района; 

 оптимизация функций муниципального управления и повышение 

эффективности их обеспечения; 

 повышение эффективности предоставления муниципальных  услуг; 

 развитие системы муниципального финансового контроля; 

 энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

 развитие информационной системы управления муниципальными финансами; 

 повышение качества управления муниципальными финансами. 

  В целях достижения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы был реализован ряд мероприятий, связанных с совершенствованием 

механизмов обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств, управления 

муниципальным  долгом,  в том числе: 

 принят порядок прогнозирования доходов бюджета муниципального  района  

(приказ комитета финансов муниципального  района от 17.09.2012 №43а «Об утверждении 

порядка  и методики прогнозирования доходов бюджета муниципального  района»); 

 утверждѐн порядок и условия приватизации находящегося в собственности 

Маловишерского муниципального  района имущества (решение Думы Маловишерского 

муниципального района от 28.04.2011 №65), в соответствии с которым в 2011-2013 годах 

осуществлялась реализация плана приватизации муниципального  имущества; 
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 утверждено положение о порядке осуществления муниципальных внутренних 

заимствований в Маловишерском муниципальном  районе (решение Думы 

Маловишерского муниципального района от 28.04.2011 № 60). 

  Бюджет муниципального  района за  2012 год исполнен  с  превышением  

расходов  над  доходами в  сумме  12646,1 тыс. рублей, что  составило 10,2 процента  к  

объему  доходов без учета  безвозмездных поступлений , тогда как за  2012 год 

превышение расходов  над  доходами было в  сумме 4050,6 тыс. рублей или 3,6 процента 

от доходов. 

  Исполнение бюджета муниципального  района по налоговым и неналоговым 

доходам в 2011 году составило 101%, а в 2012 году – 101.9. При этом увеличился объем 

налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального  района по отношению к 

предыдущим годам: в 2011 году на 15,9%, в 2012 году -  на 13,3%.  

  По консолидированному бюджету рост общих объемов налоговых и 

неналоговых доходов по отношению к предыдущим годам составил: в 2011 году – 112,4%, 

в 2012 году – 117,5%. 

Наименование 
показателя 

Отчетный период 

2011 год 2012 год 

тыс. 
рублей 

доля в общем объеме 
налоговых и неналоговых 

доходов, % 

тыс. 
рублей 

доля в общем 
объеме налоговых 

и неналоговых 
доходов, % 

Налог на 
доходы 
физических 
лиц 

80622.7 61,2 108911,2 70,4 

Налоги на 
имущество 

5461,6 4,1 8816,7 5,7 

Налоги на 
совокупный 
доход 

12090,2 9,2 12688,2 8,2 

Прочие 
налоговые 
доходы 

4480,9 3,4 842,8 0,5 

Неналоговые 
доходы 

29002,0 22,1 23504,0 15,2 

          Объем  муниципального  долга  муниципального  района  по  состоянию  на 

01.01.2013 составил 38676 тыс. рублей или  31,3 процента  к  общему  объему  доходов  

бюджета  муниципального  района, за  исключением  безвозмездных  поступлений, что  

составляет 87,9 процентов  утвержденного  верхнего  предела. 

          В 2012 году улучшилась  структура муниципального  долга – возросла относительная 

доля бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета.   
Наименование 

показателя 
Отчетный период 

2011 год 2012 год 
тыс. 

рублей 
доля в 
общем 
объеме 

задолженно-
сти, % 

тыс. рублей доля в общем задол-
женности, % 

Задолженность 
по бюджетным 

12200 45,7 22700 58,7 

кредитам 
Задолженность 
по кредитам 
банков  

12500,0 46,9 14000,0 36,2 

Задолженность 
по предостав-
ленным гаран-
тиям 

1976 7,4 1976 5,1 

Муниципальный 
долг всего 

26676 100 38676 100 

В рамках перехода к программно-целевым принципам организации деятельности 

органов  местного  самоуправления муниципального  района была подготовлена и 

утверждена решением Думы муниципального района от 28.06.2012 № 157 Стратегия 

социально-экономического развития Маловишерского муниципального  района до 2030 

года, в соответствии с которой осуществлялась реализация муниципальных целевых 

программ. Объем расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках 

целевых программам, за период 2010-2012 годов увеличился с 9,6% до 23,1%.  

В соответствии с постановлением Администрации муниципального  района от 

06.09.2010 №389 «О разработке и реализации районных целевых программ и порядке 

проведения оценки их эффективности» проведена оценка эффективности реализации всех 

действующих муниципальных целевых программ. В 2011 году все реализуемые целевые  

программы признаны эффективными со  средней интегральной  оценкой  83.7 балла. В 

2012  году эффективными признаны также все 26 программ со  средним  баллом  

эффективности 90.8.   

В части оптимизации функций муниципального  управления и повышения 

эффективности их обеспечения в муниципальном районе  были проведены мероприятия по 

сокращению численности муниципальных служащих и расходов на их содержание. В 

течение 2011 – 2012 годов численность муниципальных служащих органов местного  

самоуправления муниципального  района сокращена на 28  штатных единиц. 

В соответствии с приказом комитета  финансов муниципального  района от 

26.04.2011 №9  «Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества 

финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств  бюджета 

муниципального  района» проводится ежегодный мониторинг качества финансового 

менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального  района. 

В целях развития системы муниципального  финансового контроля проводились 

мероприятия по практическому осуществлению органами местного  самоуправления 

муниципального  района внутреннего финансового контроля.  Постановлением 

Администрации  муниципального  района от 04.03.2009 №82 утвержден  Порядок  

осуществления финансового контроля органами местного  самоуправления 

муниципального  района. Постановлением Администрации  муниципального  района от 

20.01.2012 №20 утверждены методические  рекомендации по  осуществлению финансового 

контроля главными распорядителями средств бюджета муниципального  района. 

Основная работа по развитию информационной системы управления 

муниципальными финансами в 2011-2012 годах была сосредоточена на автоматизации 

процедур сбора и составления бюджетной отчетности. Внедрение информационных систем 

в деятельность органов местного  самоуправления муниципального  района позволило 

повысить достоверность представляемых отчетных данных, сократить временные и 

финансовые затраты на подготовку отчетности, обеспечить оперативный доступ к 

информации всех заинтересованных лиц. 
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В соответствии с приказом комитета финансов Новгородской области от 31.03.2011 

№21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами» с 2011 года осуществляется регулярный мониторинг и 

оценка качества управления муниципальными финансами, а также соблюдения 

муниципальными образованиями          области  

требований бюджетного законодательства. По результатам проведения мониторинга 

муниципальному  району за 2012 год присвоена I степень качества управления 

муниципальными финансами. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в сфере повышения эффективности 

бюджетных расходов остаются задачи, требующие дальнейшего решения.  

Одной из основных таких задач, связанных с дальнейшим повышением 

эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, является переход к 

формированию бюджета муниципального  района в рамках муниципальных программ, для 

чего необходимо подготовить соответствующую нормативную правовую базу, обеспечить 

разработку органами местного  самоуправления муниципального  района и последующее 

утверждение муниципальных программ.  

Не менее важной задачей является повышение устойчивости бюджета 

муниципального  района за счет последовательного сокращения объема муниципального  

долга и обеспечения исполнения бюджетного процесса муниципального  района в 

условиях непрерывного изменения требований бюджетного законодательства. Повышение 

устойчивости консолидированного бюджета района необходимо осуществлять путем 

обеспечения сбалансированности, устойчивости и дальнейшего снижения дотационности 

местных бюджетов. 

Приоритеты и цели политики в сфере реализации муниципальной  программы 

    Общегосударственные приоритеты в сфере управления финансами в настоящее 

время установлены: 

 бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию «О бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»; 

 основными направлениями бюджетной политики Российской Федерации на 

2014-2016 годы; 

 основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 

2014-2016 годы;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 марта  2013 года 

№293-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Управление государственными финансами»;  

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 года 

№376-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации». 

На  территории муниципального  района приоритеты в сфере управления 

финансами установлены: 

Стратегией социально-экономического развития муниципального района до 2030 

года, утверждѐнной решением Думы муниципального района от 28.06.2012 №157; 

основными направлениями  социально-экономического развития муниципального 

района на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов, утвержденными решением 

Думы муниципального района от 13.12.2012 №193. 

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа 

должна обеспечить проведение сбалансированной и рациональной финансовой политики 

муниципального района, отвечающей современным требованиям и тенденциям развития 

бюджетной системы Российской Федерации.   

Целью настоящей муниципальной  программы является проведение эффективной 

политики в сфере управления финансами, обеспечение долгосрочной сбалансированности, 

устойчивости бюджетной системы муниципального района. 

 Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение  

следующих задач: 

 координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса муниципального 

района; 

 повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств 

муниципального района. 

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством трех 

подпрограмм муниципальной программы. 

Решение задачи «Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса 

муниципального района» муниципальной программы  осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом». Указанной подпрограммой предусмотрено 

выполнение мероприятий по: 

 обеспечению исполнения долговых обязательств муниципального района; 

 организации планирования бюджета муниципального района; 

 организации исполнения бюджета муниципального района и составлению 

отчетности; 

 осуществлению контроля за исполнением бюджета муниципального района; 

 обеспечению деятельности комитета. 

  Решение задачи «Повышение устойчивости бюджетов поселений 

муниципального  района» муниципальной  программы осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Финансовая поддержка поселений». Указанной подпрограммой 

предусмотрено выполнение мероприятий по: 

оценке  качества организации  и осуществления  бюджетного  процесса в 

поселениях; 

 предоставлению прочих межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в 

виде субсидий на развитие социальной и инженерной инфраструктуры; 

 предоставлению поселениям кредитов на покрытие дефицитов бюджетов и на 

покрытие временных кассовых разрывов. 

Решение задачи «Повышение эффективности и прозрачности использования 

бюджетных средств муниципального района» муниципальной программы осуществляется 

путем реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального района». Указанной подпрограммой предусмотрено выполнение 

мероприятий по: 

 обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

 внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов 

местного  самоуправления; 

 развитию информационной системы управления муниципальными финансами; 

 повышению качества управления муниципальными финансами; 

 проведению профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 
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квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

Успешное решение поставленных задач и достижение цели по итогам реализации 

муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:  

 обеспечение высокого качества управления муниципальными финансами и 

отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства; 

 увеличение доли программных расходов и переход к формированию бюджета 

муниципального района в структуре муниципальных программ;  

 снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и 

расходов на обслуживание муниципального долга; 

 повышение эффективности исполнения бюджета муниципального района по 

доходам и обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов муниципального района; 

 сокращение дефицита бюджета муниципального района. 

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

реализации  муниципальной  программы 

  Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы 

связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  

программы.  

  Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

комитетом 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. 

 Применительно к настоящей муниципальной программе вся совокупность 

рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.  

 Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие меро-
приятия 

Внешние риски 
Право-
вые 

Изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на 
федеральном  и 
областном 
уровне, 
влияющих на 
условия реали-
зации муници-
пальной про-

Мониторинг изменений бюд-
жетного законодательства и 
иных нормативных правовых 
актов в сфере управления фи-
нансами Правительства Рос-
сийской Федерации и Мини-
стерства финансов Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства Новгородской области, 
Новгородской областной 
Думы 

Корректировка муниципаль-
ной программы 
Корректировка муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов 

граммы 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприят-
ное развитие 
экономических 
процессов в 
стране и в мире 
в целом, при-
водящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципаль-
ного района  
или увеличе-
нию расходов 
и, как следст-
вие, к пере-
смотру финан-
сирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на 
реализацию ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящего бюджета 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий муни-
ципальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, направ-
ляемых на реализацию 
муниципальной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в 
рамках реализации меро-
приятий муниципальной 
программы) 

Корректировка муниципаль-
ной программы в соответст-
вии с фактическим уровнем 
финансирования и перерас-
пределение средств между 
наиболее приоритетными 
направлениями муници-
пальной  программы, со-
кращение объемов финанси-
рования менее приоритет-
ных направлений муни-
ципальной программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная 
точность пла-
нирования 
мероприятий и 
прогнозирова-
ния значений 
показателей 
муниципальной 
программы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
Мониторинг результатив-
ности мероприятий  муни-
ципальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, направ-
ляемых на реализацию 
муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Админи-
страции муниципального  
района в информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет» 
Составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

Корректировка плана меро-
приятий муниципальной 
программы и значений 
показателей реализации 
муниципальной программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним испол-
нителям мероприятий му-
ниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
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вые) исполняющих 

мероприятия 
муниципальной 
программы 

их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации ис-
полнителей мероприятий му-
ниципальной программы 
(проведение обучений, семи-
наров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим 
и информационным материа-
лам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Комитет организует реализацию муниципальной программы, несет 

ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на 

выполнение муниципальной программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы комитет: 

 определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 

 осуществляет координацию деятельности соисполнителей муниципальной 

программы по реализации мероприятий; 

 в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия 

муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с 

законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 

пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в целом. 

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 в форме сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.  

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. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 февраля 

года, следующего за отчетным, представляют в комитет информацию, необходимую для 

подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. Комитет 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 (далее - отчеты), обеспечивает их согласование 

с первым заместителем Главы администрации муниципального района и направляет их в 

экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается 

пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о 

причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств. 

IV. Мероприятия муниципальной программы  

 
№ 
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Испол-
нитель 
(соис-
полни-
тели) 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер целе-
вого по-
казателя 
из пас-
порта 

муници-
пальной 

про-грам-
мы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 
Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 
Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности 
Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 
Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 
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1.1. Реализация под-

программы «Ор-
ганизация и обеспе-
чение осуществле-
ния бюджетного 
процесса, управле-
ние муниципальным 
долгом »  

комитет 2014-
2024 

1.1.1 - 
1.1.21 

бюджет му-
ници-паль-
ного района 

9 450,1 
 

9 144,2 8 023,6 7 742,7 8 810,4 10 620,2 
 

8 820,2 8 820,2 8 820,2 8 820,2 8 820,2 

областной 
бюджет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

 Задача 6. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными финансами  поселений 
Задача 7. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними                                          законодательно  
полномочий 

2.1. Реализация под-
программы «Фи-
нансовая поддержка 
поселений»  

комитет 2014-
2024 

1.2.1 - 
1.2.3 

федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 
 

856,6 
 

887,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

134 
812,7 

24 
247,3 

13 
945,8 

11 
570,5 

12 
961,6 

12 939,
2 

10 666,
1 

10 28
0,3 

0,0 0,0 
 

0,0 

бюджет му-
ници-паль-
ного района 

0,00 653,2 350,7 501,4 601,4 202,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Задача 8. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 
Задача 9. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района. 
Задача 10. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 
Задача 11. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расхо-
дов. 

3.1. Реализация под-
программы «По-
вышение эффек-
тивности бюджет-
ных расходов  му-
ниципального рай-
она»  

Комитеты 
и отделы 

Админист-
рации му-
ниципаль-
ного рай-

она. 

2014-
2024 

1.3.1 - 
1.3.11 

бюджет му-
ници-паль-
ного района 

215,0 232,8 270,0 188,1 
 

89,5 160,0 160,0 160,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0 43,2 45,0 35,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

V. Подпрограмма муниципальной программы  

«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом»  

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 
20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 
1.1

. 
Отсутствие просрочен-
ной задолженности по 
муниципальным  долго-
вым обязательствам в 
отчетном финансовом 
году (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.2
. 

Отношение объема 
расходов на обслужива-
ние муниципального 

1,
5 

1,
5 

1,
3 

1,
4 

0,
9 

1,
9 

1,
4 

1,
3 

1,
3 

1,
3 

1,
3 
 

долга к объему расходов 
бюджета муниципаль-
ного района, за исключе-
нием объема расходов, 
которые осуществляются 
за счет субвенций, пре-
доставляемых из област-
ного бюджета в отчетном 
финансовом году (%), не 
более 

1.3
. 

Отсутствие нарушений 
по ведению долговой 
книги муниципального 
района в отчетном фи-
нансовом году (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района 
2.1

. 
Доля условно утвержден-
ных расходов в общем 
объеме расходов бюд-
жета муниципального 
района на первый и вто-
рой год планового пе-
риода (%),  не менее 

2,
5 

5,
0 

5,
5 

- - - 2,
5 

5,
0 

- - - 
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2.2

. 
Соблюдение установлен-
ных бюджетным законо-
дательством требований 
и сроков составления 
проекта бюджета 
муниципального района, 
прогноза основных ха-
рактеристик консолиди-
рованного бюджета му-
ниципального района на 
очередной финансовый 
год и плановый период 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление 
отчетности 

3.1
. 

Уровень качества управ-
ления муниципальными  
финансами по результа-
там оценки Министер-
ства финансов области за 
отчетный период (сте-
пень), не ниже 

II I I I I I I I I I I 

3.2
. 

Отсутствие нарушений 
требований бюджетного 
законодательства (по ре-
зультатам оценки Мини-
стерства финансов об-
ласти) за отчетный пе-
риод (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3.3
. 

Исполнение бюджета му-
ниципального района по 
доходам без учета безвоз-
мездных поступлений к 
первоначально утвер-
жденному уровню (%), не 
менее 

95 95 96 88 85
,5 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

3.4
. 

Отношение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности бюджета 
муниципального района к 
объему расходов бюд-
жета муниципального 
района (%), не более 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

3.5
. 

Отношение объема про-
сроченной кредиторской 
задолженности муници-
пальных учреждений к 
объему расходов бюд-
жета муниципального 
района (%), не более 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

0,
01 

3.6
. 

Объем просроченной 
кредиторской задолжен-
ности по выплате зара-
ботной платы за счет 
средств бюджета муни-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ципального  района (млн. 
руб.) 

3.7
. 

Отношение дефицита 
бюджета муниципаль-
ного района (за вычетом 
объема снижения остат-
ков средств на счетах по 
учету средств бюджета 
муниципального района 
и объема поступлений от 
продажи акций и иных 
форм участия в капитале, 
находящихся в собствен-
ности муниципального 
района) к общему годо-
вому объему доходов 
бюджета муниципаль-
ного района без учета 
объема безвозмездных 
поступлений в отчетном 
финансовом году (%), не 
более 

13
,5 

12
,5 

12
,0 

12
,0 

5,
7 

- - - - - - 

3.8
. 

Соблюдение установлен-
ных бюджетным законо-
дательством сроков пре-
доставления ежемесяч-
ной, квартальной, годо-
вой отчетности об испол-
нении бюджета муници-
пального района (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3.9
. 

Соблюдение установлен-
ных бюджетным законо-
дательством сроков пре-
доставления ежемесяч-
ной, квартальной, годо-
вой отчетности об испол-
нении консолидирован-
ного бюджета муници-
пального района (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района 
4.1

. 
Доля средств бюджета 
муниципального района, 
проверенных при выпол-
нении контрольных 
мероприятий, в общем 
объеме расходов бюд-
жета муниципального 
района (без учета обслу-
живания муниципального 
долга и межбюджетных 
трансфертов из област-
ного бюджета) (%), не 
менее 

10 10 10 10 - - - - - - - 

4.2
. 

Количество проверок, 
проводимых комитетом в 

9 9 8 6 6 6 6 6 - - - 
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год (ед.), не менее 

4.3
. 

Доля возмещенных 
средств бюджета 
муниципального района, 
использованных с нару-
шением законодательства 
в финансово-бюджетной 
сфере, к общей сумме 
средств, предлагаемых к 
возмещению в предписа-
ниях по устранению на-
рушений (%), не менее 

90 90 90 90 90 90 90 90 - - - 

4.4
. 

Отношение суммы адми-
нистративных штрафов, 
взысканных комитетом за 
нарушение законодатель-
ства, к сумме 
административных 
штрафов, начисленных 
комитетом за нарушение 
законодательства (%), не 
менее 

90 90 90 90 90 90 90 90 - - - 

5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета 
5.1

. 
Доля участников 
бюджетного процесса, 
являющихся абонентами 
автоматизированных 
систем, используемых 
для планирования, ис-
полнения, свода и фор-
мирования отчетности 
бюджета муниципаль-
ного района (%), не ме-
нее 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

5.2
. 

Количество 
сопровождаемых абонен-
тов, подключенных к 
автоматизированным 
системам, используемым 
для планирования, ис-
полнения, свода и фор-
мирования отчетности 
бюджета муниципаль-
ного района и консоли-
дированного бюджета 
района (ед.), не менее 

32 32 
 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 

5.3
. 

Количество 
сопровождаемых функ-
ционирующих про-
граммных комплексов в 
комитете(ед.), не менее 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет муници-

пального района 

областной 

бюджет 

бюджеты 

поселений 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 9 450,1 41,1 0,00 0,00 9 491,2 

2015 9 144,2 10,8 0,00 0,00 9 155,0 

2016 8 023,6 11,9 0,00 0,00 8 035,5 

2017 7 742,7 11,9 0,00 0,00 7 754,6 

2018 8 810,4 12,0 0,00 0,00 8 822,4 

2019 10 620,2 12,0 0,00 0,00 10 632,2 

2020 8 820,2 12,0 0,00 0,00 8 832,2 

2021 8 820,2 12,0 0,00 0,00 8 832,2 

2022 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2 

2023 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2 

2024 8 820,2 0,00 0,00 0,00 8 820,2 

Всего: 97 892,2 123,7 0,00 0,00 98 015,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 качество управления муниципальными  финансами будет поддерживаться на 

уровне I степени (по результатам оценки Министерства финансов области); 

 будет обеспечено отсутствие нарушений требований бюджетного 

законодательства (по результатам оценки Министерства финансов области); 

 отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему 

расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном 

финансовом году, сократится с 5% до 3%; 

 исполнение бюджета муниципального  района  по доходам без учета 

безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню будет обеспечено не 

менее чем на 98%; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального 

района; 

 отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом размера 

остатков на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности муниципального района, бюджетных кредитов, привлеченных в бюджет 

муниципального района  из областного бюджета) к доходам бюджета муниципального 

района без учета объема безвозмездных поступлений сократится с 9% до 7%; 
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 доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении 

контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района 

(без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета) составит не менее 10%; 

 доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с 

нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, 

предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений, составит не 

менее 90%. 

 
Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Испол-
нитель 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района  
1.1. Формирование программ 

муниципальных заимство-
ваний и муниципальных  га-
рантий муниципального 
района  

комитет 2014-
2024 
годы 

1.2 - - - - - - - - - - - - 

1.1.1. Определение верхнего 
предела муниципального 
долга муниципального района 
(в том числе по муни-
ципальным  гарантиям) на 
конец очередного финан-
сового года и каждого года 
планового периода 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.2 - - - - - - - - - - - - 

1.1.2. Формирование программы 
муниципальных заимство-
ваний, программы муници-
пальных гарантий и планиро-
вание предусмотренных на ее 
исполнение бюджетных 
ассигнований на очередной 
финансовый год и плановый 
период 
 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.2 - - - - - - - - - - - - 

1.2. Обслуживание и погашение 
муниципального долга  
 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1, 1.3 - - - - - - - - - - - - 

1.2.1. Ведение муниципальной 
долговой книги, проведение 
мониторинга долговых обя-
зательств, отраженных в му-
ниципальных долговых 
книгах поселений 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.3 - - - - - - - - - - - - 

1.2.2. Перечисление необходимого 
объема денежных средств на 
обслуживание и погашение 
муниципального долга  

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1 бюд-жет 
муници-
пального 
района 

4 024,6 3 076,7 2 022,0 
 

1 683,4 2 045,4 3 918,5 2 118,5 2 118,5 2 118,5 2 118,5 2 118,5 
 

2. Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района     
2.1. Организация подготовки и 

составление проекта бюджета 
комитет 2014-

2024 
2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 
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муниципального района, 
прогноза основных характе-
ристик консолидированного 
бюджета района на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

годы 

2.1.1. Подготовка основных на-
правлений бюджетной и нало-
говой политики района на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.1.2. Получение сведений от 
главных администраторов 
доходов бюджета муници-
пального района по прогно-
зируемым поступлениям 
доходов в бюджет муни-
ципального  района на оче-
редной финансовый год и пла-
новый период и подготовка 
прогноза поступления нало-
говых и неналоговых админи-
стрируемых доходов в 
очередном финансовом году и 
плановом периоде 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.1.3. Получение сведений от 
главных распорядителей 
бюджетных средств бюджета 
муниципального района о 
планируемых расходах на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.1.4. Составление проекта решения 
о бюджете муниципального 
района на очередной финансо-
вый год и плановый период, 
подготовка документов и 
материалов, подлежащих 
внесению в Думу Маловишер-
ского муниципального района 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.1.5. Составление прогноза ос-
новных характеристик консо-
лидированного бюджета му-
ниципального района на 
очередной финансовый год и 
плановый период 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

2.1.6. Организация и проведение 
публичных слушаний по про-
екту бюджета муници-
пального района на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1, 2.2 - - - - - - - - - - - - 

3. Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности     
3.1. Организация исполнения 

бюджета муниципального 
комитет 2014-

2024 
3.1 - 3.7 - - - - - - - - - - - - 
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района в текущем финансо-
вом году 

годы 

3.1.1. Составление и ведение 
сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального 
района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.1 - 3.7 - - - - - - - - - - - - 

3.1.2 Составление и ведение 
кассового плана бюджета 
муниципального района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.1 - 3.7 - - - - - - - - - - - - 

3.1.3. Подготовка проектов реше-
ний  о внесении изменений в 
решение о бюджете муници-
пального района на текущий 
финансовый год и плановый 
период, документов и мате-
риалов, подлежащих внесе-
нию в Думу Маловишер-
ского муниципального 
района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.1 - 3.7 - - - - - - - - - - - - 

3.2. Организация подготовки и 
составление ежемесячной, 
квартальной, годовой от-
четности об исполнении 
бюджета муниципального 
района и консолидирован-
ного бюджета муници-
пального района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.8 - 3.9 - - - - - - - - - - - - 

3.2.1. Получение и проверка еже-
месячной, квартальной, 
годовой отчетности поселе-
ний, главных распорядите-
лей средств бюджета муни-
ципального района, главных 
администраторов доходов 
бюджета муниципального 
района, главных адми-
нистраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета муниципального 
района и составление ежеме-
сячной, квартальной, годо-
вой отчетности об исполне-
нии бюджета  и консолиди-
рованного бюджета  
муниципального района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.8 - 3.9 - - - - - - - - - - - - 

3.2.2. Подготовка решения Думы 
Маловишерского муници-
пального  района об ис-
полнении бюджета муници-
пального  района за отчет-
ный финансовый год, до-
кументов и материалов, под-
лежащих внесению в Думу 
Маловишерского муници-
пального  района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.8 - 3.9 - - - - - - - - - - - - 
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3.2.3. Организация и проведение 

публичных слушаний по 
годовому отчету об ис-
полнении  бюджета муни-
ципального  района за от-
четный финансовый год 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.8 - 3.9 - - - - - - - - - - - - 

3.2.4. Проведение мониторинга 
качества финансового ме-
неджмента главных распо-
рядителей средств бюджета 
муниципального  района 

комитет 2014-
2024 
годы 

3.1, 3.2, 3.8 - 
3.9 

- - - - - - - - - - - - 

4. Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального  района     
4.1. Осуществление последую-

щего финансового контроля 
за исполнением бюджета 
муниципального  района 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 - 4.4 - - - - - - - - - - - - 

4.1.1. Проведение плановых про-
верок целевого и эффектив-
ного использования средств 
бюджета муниципального  
района 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 - 4.4 - - - - - - - - - - - - 

4.1.2. Проведение плановых про-
верок финансово-хозяйст-
венной деятельности муни-
ципальных  учреждений 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 - 4.4 - - - - - - - - - - - - 

4.1.3. Проведение плановых про-
верок использования меж-
бюджетных трансфертов, 
выделенных из бюджета 
муниципального  района 
бюджетам  поселений 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 - 4.4 - - - - - - - - - - - - 

4.1.4. Проведение внеплановых 
проверок на основании со-
ответствующих поручений 

комитет 2014-
2024 
годы 

4.1 - 4.4 - - - - - - - - - - - - 

5. Задача 5. Обеспечение деятельности комитета     
5.1. Кадровое, материально-

техническое и хозяйствен-
ное обеспечение деятельно-
сти комитета  

комитет 2014-
2024 
годы 

5.1 - 5.3 бюджет 
муни-

ципаль-
ного  

райо-на 

5 403,6 6 067,5 
 

6 001,6 6 059,3 6 765,0 6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

6 701,7 
 

област-
ной бюд-

жет 

41,1 10,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Обеспечение внедрения и 
эксплуатация современных 
информационных техноло-
гий, обеспечивающих сбор, 
обработку, передачу и 
хранение информации, 
включая техническую за-
щиту информации ограни-
ченного доступа 

комитет 2014-
2024 
годы 

5.1 - 5.3 бюджет 
муни-

ципаль-
ного  рай-

она 

21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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VI. Подпрограмма «Финансовая поддержка поселений»  

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:  
№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 

наименов
ание и  

единица 
измерени

я 
целевого 
показател

я 

Значения целевого показателя по годам 
201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

1. Задача 1. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными 
финансами  поселений 

1.1
. 

Разработк
а и утвер-
ждение 
порядка 
проведе-
ния 
мони-
торинга и 
оценки 
качества 
организа-
ции и 
осуществ
ления 
бюджет-
ного про-
цесса в 
поселе-
ниях 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.2 Разработк
а и утвер-
ждение 
порядка 
предос-
тавления 
посе-
лениям 
кредитов 
на по-
крытие 
дефицита 
бюдже-
тов и на 
покрытие 
времен-

да да да да да да да да да да да 

ных кас-
совых 
разрывов 
(да/нет) 

2. Задача 2. Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  
поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномо-
чий 

2.1
. 

Доля  
прочих  
меж-
бюджет-
ных  
трансфер
тов, пере-
числен-
ных  из  
бюджета  
муници-
пального  
района  в  
бюджеты  
поселе-
ний  в  
отчетном  
году  от  
общего  
объема 
прочих  
меж-
бюджет-
ных  
трансфер
тов, рас-
пределяе-
мых  ко-
митетом  
(%) не  
менее 

100 100 100 100 98,9 100 100 100 100 100 100 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
муници-
пального 
района 

областной    
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

всего 

2014 0,00 134 812,7 884,9 0,00 135 697,6 
2015 653,2 24 247,3 796,3 0,00 25 696,8 
2016 350,7 13 945,8 750,5 0,00 15 047,0 
2017 501,4 11 570,5 737,7 0,00 12 809,6 
2018 601,4 12 961,6 811,4 0,00 14 374,4 
2019 202,9 12 939,2 835,0 0,00 13 977,1 
2020 0,00 10 666,1 856,6 0,00 11 522,7 
2021 0,00 10 280,3 887,0 0,00 11 167,3 
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 2 309,6 231 423,5 6 559,4 0,00 240 292,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:          будет 

обеспечено повышение устойчивости бюджетов поселений. 

 
 

Мероприятия подпрограммы  «Финансовая поддержка 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Испол-
нитель 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-

порта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Создание условий  для  повышения  качества управления  муниципальными финансами  поселений     
1.1. Расчет и предоставле-

ние   поселениям 
кредитов  на  покры-
тие  дефицитов  бюд-
жетов и на  покрытие  
временных  кассовых  
разрывов 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.2 бюджет му-
ниципа-

льного  рай-
она 

- - - -        

1.2. Проведение  мони-
торинга и оценки  
качества  организации  
и  осуществления 
бюджетного  процесса 
в  поселениях 

комитет 2014-
2024 
годы 

1.1  - - - - - - - - - - - 

 Задача 2.Предоставление прочих  видов  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  поселений  для  осуществления  закрепленных  за  ними  законодательно  полномочий 
2.1. Расчет объема суб-

сидий  и   предос-
тавление их  посе-
лениям на развитие 
социальной  и  ин-
женерной  инфра-
структуры 

комитет 2014-
2024 
годы 

2.1 федеральный 
бюджет 

884,9 796,3 750,5 737,7 811,4 835,0 856,6 887,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

134  
812,7 

24 247,3 13 945,8 11 570,5 12 961,6 12 939,2 10 666,1 10 280,3 0,0 0,0 0,0 

бюджет му-
ниципального 

района 

0 653,2 350,7 501,4 601,4 202,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

VII. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального района»  

 

Паспорт подпрограммы 

 1. Исполнители подпрограммы: 

 комитет; 

 комитеты и отделы Администрации муниципального района. 

 2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
№ 
п/
п 

Задачи 
подпро-
граммы, 
наимено-
вание и 
единица 

измерения 

Значения целевого показателя по годам 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 202

3 
2024 

целевого 
показа-

теля 
1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы 
1.
1. 

Уровень 
долговой 
нагрузки 
на бюджет 
муници-
пального  
района 
(отно-
шение 
объема 
муници-

42 42 40 48 44 52 52 52 - - - 
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пального 
долга к 
общему 
объему 
доходов 
бюджета 
муници-
пального  
района без 
учета 
безвоз-
мездных 
поступ-
лений (%), 
не более 

1.
2. 

Доля кре-
дитов 
кредит-
ных ор-
ганизаций 
в общем 
объеме 
муници-
пального 
долга му-
ниципаль-
ного  
района 
(%), не бо-
лее 

50 50 50 45 45 45 45 45 - - - 

1.
3. 

Отноше-
ние объ-
ема нало-
говых и 
неналого-
вых дохо-
дов  бюд-
жета 
муници-
пального  
района за 
отчетный 
финансо-
вый год к 
году, 
предше-
ствую-
щему 
отчетному 
(%), не 
менее 

108,0 109,0 109,
5 

78,
4 
 

115,
8 

85,
2 

98,
1 

98,1 - - - 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 
органов местного  самоуправления муниципального  района 

2.
1. 

Удельный 
вес расходов 

 
75 

85 95 89 87,2 81 80,
6 

80,
6 

80,
6 

80,6 80,
6 

бюджета му-
ниципаль-
ного  района, 
форми-
руемых в 
рамках муни-
ципальных 
программ, в 
общем 
объеме 
расходов 
бюджета му-
ниципаль-
ного  района 
(%), не менее 

2.
2. 

Доля субси-
дий бюдже-
там поселе-
ний, предос-
тавляемых в 
рамках 
муниципаль-
ных про-
грамм (%), 
не менее 

80 90 10
0 

100 100 100 100 100 100 100 10
0 

2.
3. 

Наличие ут-
вержденных 
расходов 
бюджета му-
ниципаль-
ного  района 
на очередной 
финансовый 
год и на 
плановый пе-
риод в струк-
туре муници-
пальных про-
грамм 
(да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

2.
4. 

Наличие 
опубли-
кованного на 
офици-
альном сайте 
Администра-
ции муници-
пального  
района в ин-
формаци-
онно-теле-
коммуника-
ционной сети 
«Интернет» 
проекта 

да да да да да да да да да да да 
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бюджета му-
ници-
пального  
района и го-
дового 
отчета об 
исполнении  
бюджета 
муниципаль-
ного  района 
в доступной 
для граждан 
форме 
(да/нет) 

2.
5. 

Доля му-
ниципальных  
программ 
муниципаль-
ного  района,  
проекты ко-
торых 
прошли пуб-
личные обсу-
ждения в от-
четном году, 
к общему 
количеству 
муниципаль-
ных про-
грамм, ут-
вержденных 
в отчетном 
году (%), не 
менее 

- 100 10
0 

100 100 100 100 100 100 100 10
0 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финан-
сами 

3.
1. 

Внедрение 
информаци-
онных 
систем 
управления 
муниципаль-
ными финан-
сами (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

3.
2. 

Наличие дей-
ствующего 
портала 
управления 
обществен-
ными финан-
сами муни-
ципального  
района 
(да/нет) 

- - да да да да да да да да да 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение 

квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюд-
жетных расходов 

4.
1. 

Количество му-
ниципальных 
служащих, про-
шедших про-
фессиональную 
подготовку, 
переподготовку 
и повышение 
квалификации в 
сфере по-
вышения эф-
фективности 
бюджетных рас-
ходов (чел.), не 
менее 

1 2 2 2 2 - - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2024 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 
бюджет 

муниципального 
района 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюджетные 
средства 

всего 

2014 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 
2015 232,80 43,2 0,00 0,00 276,00 
2016 270,00 45,0 0,00 0,00 315,00 
2017 188,1 35,0 0,00 0,00 223,1 
2018 89,5 8,5 0,00 0,00 98,0 
2019 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
2020 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
2021 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
2022 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
2023 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 
2024 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

Всего: 1 955,4 131,7 0,00 0,00 2 087,1 

 5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

 удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в 

рамках  муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов 

бюджета муниципального района увеличится до 95%; 

 бюджет муниципального района, начиная с 2015 года, будет формироваться в 

структуре муниципальных программ; 

 уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение 

объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района 

без учета безвозмездных поступлений) сократится с 42% до 40%. 
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Мероприятия подпрограммы  «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального  района» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполни-
тель 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-

левого 
показателя 

из пас-
порта под-

про-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
1.1. Снижение уровня долговой на-

грузки на бюджет муниципаль-
ного района и оптимизация 
структуры муниципального долга 
муниципального района 

комитет 2014-2024 1.1, 1.2 - - - - - 
 

- 
 

- 
 

- - - - - 

1.2. Формирование долгосрочной 
бюджетной стратегии муници-
пального района 

комитет 2015-2024 1.1 - 1.3 - - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - - 

1.3. Подготовка проекта норматив-
ного правового акта муници-
пального района об утверждении 
порядка определения предельных 
объемов бюджетных ассигно-
ваний бюджета муниципального 
района, доводимых до главных 
распорядителей бюджетных 
средств в процессе составления 
проекта бюджета му-
ниципального района 

комитет 2014 1.1 - 1.3 - - - - - 
 

- - 
 

- 
 

- - - - 

1.4. Организация проведения оценки 
рыночной стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального района и 
переданного в аренду, с целью 
увеличения поступления 
арендных платежей, оптимизация 
структуры муниципального рай-
она имущества муниципального 
района 

комитет 
по управ-

лению  
имущест-
вом Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

2014 1.3 - - - - 
 

- - - - - - - - 

1.5. Обеспечение выполнения плана 
приватизации муниципального 
имущества муниципального 
района в целях обеспечения 
получения дополнительных дохо-
дов от реализации имущества, 
находящегося в собственности 
муниципального района  

комитет 
по управ-

лению  
имущест-
вом Ад-
минист-
рации 

муници-
пального 
района 

2014-2024 1.3 - - - - 
 

- - - - - - - - 

1.6. Проведение комплексного ана-
лиза результатов проведенных  
муниципальных закупок с целью 

экономи-
ческий 

комитет 

2014-2024 1.3 - - - - - - - - - - - - 
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установления причин, способст-
вующих максимально эффектив-
ному использованию средств 
бюджета муниципального района 

Админи-
страции 
муници-
пального  
района 

2. Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного  самоуправления 
2.1. Внесение изменений в решение 

Думы Маловишерского муни-
ципального  района от 24.02.2012 
№134 "Об  утверждении Положе-
ния о  бюджетном процессе в 
Маловишерском муниципальном  
районе" в связи с переходом к 
утверждению бюджета муни-
ципального района в структуре 
муниципальных программ  

комитет 2014-2015 2.1 - 2.4 - - - - 
 

- - - - - - - - 

2.2. Утверждение перечня, кодов и 
правил применения целевых ста-
тей в части относящейся к бюд-
жету муниципального района в 
целях обеспечения перехода к 
утверждению бюджета муници-
пального района в структуре 
муниципальных  программ  

комитет 2014-2024 2.1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 

2.3. Утверждение расходов бюджета 
муниципального района на 
очередной финансовый год и на 
плановый период в структуре 
муниципальных программ, 
начиная с 2015 года  

комитет 2014-2024 2.1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 

2.4. Формирование и публикация на 
официальном сайте Админист-
рации муниципального района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
проекта бюджета муници-
пального района и годового 
отчета об исполнении бюджета  
муниципального района в 
доступной для граждан форме  

комитет 2014-2024 2.1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 

2.5. Подготовка проекта постанов-
ления Администрации муници-
пального района об установлении 
порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реа-
лизации муниципальных про-
грамм муниципального района 

экономи-
ческий 

комитет 
Админи-
страции 
муници-
пального  
района 

2014-2024 2.1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 

2.6. Проведение оценки эффектив-
ности  реализации муниципаль-
ных программ муниципального 
района 

экономи-
ческий 

комитет 
Админи-
страции 
муници-
пального  

2015-2024 2.1 - 2.4 - - - - - - - - - - - - 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              25 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
района 

2.7. Внесение изменений в Порядок 
принятия решений о разработке 
муниципальных  программ муни-
ципального района, их фор-
мирования и реализации, в части 
определения порядка проведения 
публичных обсуждений проектов  
муниципальных программ 
муниципального района, плани-
руемых к утверждению 

комитеты 
и отделы 
Админи-
страции 
муници-
пального  
района 

2014-2024 2.5 - - - - - - - - - - - - 

3. Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными  финансами 
3.1. Обеспечение  сопровождения 

автоматизированных  систем,   
используемых  для  планиро-
вания  исполнения  свода  и  фор-
мирования  отчетности  бюджета  
муниципального  района и  кон-
солидированного  бюджета  
муниципального района 

комитет 2014- 2024 3.1 областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
муници-
пального  
района 

212,0 232,8 270,0 188,1 89,5 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

3.2. Создание портала управления 
общественными финансами 
муниципального  района  

комитет 2016 3.2 бюджет 
муници-
пального  
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 
4.2. Организация мероприятий по 

профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению 
квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных 
расходов  

комитет 2014-2024 4.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

0,0 43,2 45,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Участие в семинарах, совеща-
ниях, проводимых  для органов 
местного самоуправления в 
сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов 

комитет 2014 - 
2024 

4.2 - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  18.03.2019 № 249 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в административный регламент по исполнению му-

ниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 
границах Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, 

Веребьинского сельского поселения» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля в 

границах Маловишерского городского поселения, Бургинского сельского поселения, 

Веребьинского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 30.01.2015 №40 (далее административный регламент): 

1.1. Изложить абзац 24 пункта 3.1.1.1 в редакции: 

«При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.1.1 административного 

регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
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направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 

рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости 

проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по 

представлению информации и исполнению требований органов муниципального контроля. 

В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 

информации, но представление таких пояснений и иных документов не является 

обязательным». 

1.2. Дополнить пункт 3.1.1.1 абзацем следующего содержания: 

«При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших 

нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, получении достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.1.1.1 

административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа 

муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 

внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 3.1.1.1 административного 

регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению 

юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не 

принимаются». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  21.03.2019 № 258 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении Плана проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

территории муниципального района на II квартал 2019 года 

 

В соответствии с федеральными  законами  от 06 октября 2003 года                    № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических  лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»  и Порядком оформления и содержания плановых 

(рейдовых) заданий  и оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района при осуществлении муниципального 

контроля, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 

12.04.2017 № 369, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований территории муниципального района на II квартал 2019 года. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

УТВЕРЖДЕН 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  21.03.2019 № 258 
ПЛАН 

проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории муниципального 
района на II квартал 2019 года 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) объекта 

Дата начала 
проведения 
осмотра, об-
следования 

объекта 

Дата 
окончания 
проведения 

осмотра, 
обсле-

дования 
объекта 

Должность, Ф.И.О. должно-
стного лица, уполномочен-

ного на проведение 
осмотра, обследования 

объекта 

1. Маловишерский му-
ниципальный район, г. 
Малая Вишера, ул. 
Лесная, ряд 3 гараж 1, 
кадастровый номер 
53:08:0010246:98 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом 
Администрации 
муниципального района 

2. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Бургинское сельское 
поселение, д.Бурга 

12.04.2019  12.04.2019  Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

3. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Веребьинское сельское 
поселение, д.Веребье 

19.04.2019  19.04.2019  Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

4. Маловишерский му-
ниципальный район, 
Большевишерское 
городское  поселение, 
пос. Большая Вишера  

26.04.2019 
 
 
 

26.04.2019 
 
 
 

Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель 
председателя 
экономического комитета 
Администрации муни-
ципального района  

5. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская  

29.04.2019 29.04.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

6. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон             ул. 
Школьная 

17.05.2019 17.05.2019 Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

7. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лесная 

31.05.2019 31.05.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

8. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон                    
ул. Школьная 

07.06.2019 07.06.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель 
председателя 
экономического комитета 
Администрации муни-
ципального района 

9. Маловишерский му-
ниципальный район, 

21.06.2019 21.06.2019 Мицковская Наталья Юрь-
евна, главный специалист 
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г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская 

экономического комитета 
Администрации муници-
пального района 

10. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Лесная 

24.06.2019 24.06.2019 Красильникова Елена Нико-
лаевна, председатель эконо-
мического комитета Адми-
нистрации муниципального 
района 

11. Маловишерский му-
ниципальный район, 
г.Малая Вишера, 
микрорайон ул. Мо-
сковская  

28.06.2019 28.06.2019 Шалагина Татьяна Викто-
ровна, заместитель 
председателя 
экономического комитета 
Администрации муни-
ципального района 

12. Маловишерский му-
ниципальный район, г. 
Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, ряд 3, 
гараж 162, кадастровый 
номер – 
53:08:0010355:162 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом 
Администрации 
муниципального района 

13. Маловишерский му-
ниципальный район, г. 
Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, ряд 3 гараж 
132 кадастровый номер 
– 53:08:0010355:132 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом 
Администрации 
муниципального района 

14 Маловишерский му-
ниципальный район, г. 
Малая Вишера, ул. 
Мерецкова, с бокового 
фасада дома №11, 
гараж 5 кадастровый 
номер – 
53:08:0010338:107 

28.06.2019 28.06.2019 Помещикова Людмила Сер-
геевна, заместитель предсе-
дателя комитета по управле-
нию имуществом 
Администрации 
муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  22.03.2019 № 265 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении   муниципальной программы «Профилактика нарушений 
требований, установленных федеральными и областными законами, му-

ниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Ад-
министрацией муниципального района при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю на 2019 – 2021 годы» 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8.2 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», Общих требований к организации и 

осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года № 1680, 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 

117,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

нарушений требований, установленных федеральными и областными законами, 

муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 

муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю на 

2019-2021 годы».   

2.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 
УТВЕРЖДЕНА 

      постановлением Администрации 
       муниципального района 

       от  22.03.2019 № 265 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 
законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 

Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по 
муниципальному контролю на 2019-2021 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы: 

муниципальная программа «Профилактика нарушений требований, 

установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю на 2019-2021 годы» (далее 

муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

экономический комитет Администрации муниципального района (далее  

комитет). 

3. Соисполнители муниципальной программы: 

 комитет по управлению имуществом Администрации муниципального района,  

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района,  

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи 

Администрации муниципального района,  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 
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1. Цель 1. Снижение количества нарушений обязательных 

требований 
   

1.1. Задача 1. Обеспечение профилактики нарушений 
обязательных требований 

   

1.1.1. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на 
официальном сайте Администрации муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для каждого вида муниципального контроля перечней 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных 
правовых актов (да/нет) 

да да да 

1.1.2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
проведения семинаров и конференций, разъяснительной 
работы в средствах массовой информации и иными 
способами.  
В случае изменения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами,  – 
подготовка и распространение комментариев о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 
действие, а также рекомендаций о проведении необходимых 
организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (да/нет) 

да да да 

1.1.3 Обобщение и размещение практики осуществления в 
соответствующей сфере деятельности муниципального 
контроля на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений (да/нет) 

да да да 

1.1.4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,  в соответствии с 
частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», если иной порядок не установлен федеральным 
законом (да/нет) 

да да да 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019-2021 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

 

Год 

Источник финансирования 
бюджет 
муни-

ципального 
района  

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2019 0,5 - - - - 0,5 
2020 0 - - - - 0 
2021 0 - - - - 0 
Всего 0,5 - - - - 0,5 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 

Реализация муниципальной программы должна обеспечить предупреждение 

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, 

установленных федеральными и областными законами, муниципальными правовыми 

актами, соблюдение которых оценивается Администрацией муниципального района при 

проведении мероприятий по муниципальному контролю. 

 

I. Анализ текущего состояния профилактики нарушений требований, 

установленных федеральными и областными законами, муниципальными 

правовыми актами, соблюдение которых оценивается Администрацией 

муниципального района при проведении мероприятий по муниципальному контролю 

В Маловишерском муниципальном районе регламентированы следующие виды 

контроля: 

земельный контроль за использованием земель поселений; 

контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения; 

жилищный контроль;  

контроль в сфере благоустройства; 

контроль в сфере рекламы. 

В 2018 году в сфере благоустройства проведена одна плановая документарно-

выездная проверка. Цель проверки соблюдение требований законодательства в сфере 

благоустройства  и озеленения  на территории Маловишерского городского поселения. В 

результате проведения проверки нарушений не выявлено. 

В рамках муниципального земельного контроля проведена одна внеплановая 

проверка, по обращению граждан, о возникновение угрозы причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, согласована с Прокуратурой Маловишерского района. По результата проверки 

выявлены правонарушения, выписано предписание.  

Все проверки занесены в ФГИС ЕРП. 

В 2018 году проверки проводились в соответствии с ежегодным планом проведения 

плановых проверок, утвержденным постановлением Администрации муниципального 

района от 17.10.2017 № 1298 (изм. от 26.12.2017 № 1611).  

План проверок на 2019 год размещен на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  и  ГАС 

«Управление». 

Постановлением Администрации муниципального района от 18.10.2018 № 1076 

утвержден План проведения плановых проверок юридических лиц   и индивидуальных 

предпринимателей на 2019 год (далее План проверок на 2019 год), постановление 
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направлено в адрес Прокуратуры Маловишерского района заказным письмом с 

уведомлением, а также в электронном виде. 

План проверок на 2019 год размещен на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  ГАС 

«Управление». 

Однако в соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(введенной  Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ) постановлением 

Администрации муниципального района от 25.01.2019 № 63 План проверок на 2019 год 

признан утратившим силу.  

Объектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального 

контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане 

Маловишерского муниципального района. 

В целях организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований: 

Администрацией муниципального района утверждена муниципальная программа 

«Профилактика нарушений требований, установленных федеральными и областными 

законами, муниципальными правовыми актами, соблюдение которых оценивается 

Администрацией муниципального района при проведении мероприятий по 

муниципальному контролю на 2018 год». Муниципальная программа является 

эффективной. 

Обеспечивается размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида муниципального контроля 

перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 

также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

Выдаются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, 

если иной порядок не установлен федеральным законом. 

В соответствии Порядком оформления и содержания плановых (рейдовых) заданий и 

оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований территории 

муниципального района при осуществлении муниципального контроля, утвержденным 

постановлением Администрации муниципального района от 12.04.2017 № 369, 

ежеквартально утверждаются Планы проведения рейдовых осмотров, обследований 

территорий муниципального района. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» все муниципальные нормативные правовые и правовые 

акты по муниципальному контролю прошли обязательную антикоррупционную 

экспертизу. В документах положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции, не выявлены.  

Указанные акты опубликованы в бюллетене «Возрождение» и размещены в 

свободном доступе на официальных сайтах администраций муниципального района, 

городских и сельских поселений в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

Комитетом по управлению имуществом Администрации муниципального района в  

2018 году, за  исключением проверок,  проведенных в рамках Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»,  в рамках земельного контроля проведено 36 проверок, 

выдано 22 предписания об устранении нарушений требований, предъявляемых к 

использованию земельных участков, по 15 проверкам составлены протоколы об 

административной ответственности за неисполнение законного предписания должностного 

лица, осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений 

законодательства на общую сумму 66 тыс. рублей. 

Отделом городского хозяйства Администрации муниципального района в 2018 году в 

сфере благоустройства,  в том числе проверки и рейды по статьям  3.1-3.17 областного 

закона от 01.02.2016 №914-ОЗ «Об административных правонарушениях»  проведено 3 

проверки, выдано 2 предписания об устранении нарушений требований Правил 

благоустройства Маловишерского городского поселения, утвержденных решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 26.10.2017 №139, по 1 проверке 

составлен протокол об административной ответственности за неисполнение законного 

предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль, об 

устранении нарушений законодательства на сумму 10 тыс. рублей. 

В 2018 году цели и задачи по соблюдению требований законодательства при 

проведении проверок достигнуты. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением различных рисков реализации муниципальной 

программы: 
Риски Основные причины 

возникновения рисков 
Предупреждающие 

мероприятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
Нормативно – 
правовые 

Изменение действую-
щих нормативных пра-
вовых актов, принятых 
на федеральном 
уровне, влияющих на 
условия реализации 
муниципальной 
программы 

Мониторинг изменений 
нормативных правовых 
актов, влияющих  на 
условия  реализации 
муниципальной про-
граммы. 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы 
Корректировка му-
ниципальных  
нормативных 
правовых актов 

Финансово-
экономически
е риски 

Риск снижения  темпов 
экономического роста, 
ускорения инфляции, 
ухудшение внутренней 
и внешней конъюнк-
туры 

Привлечение дополни-
тельных средств на 
реализацию мероприя-
тий  

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финансиро-
вания  

Внутренние 
риски 

Риск неэффективности  
использования  финан-
совых средств 

Выработка механизма 
управления 29рограмм-
мой, осуществление  
контроля расходования 
средств 

Корректировка му-
ниципальной про-
граммы в соответст-
вии со сложившейся 
ситуацией 

Организацион
-ные риски 

Недостаточная точность 
планирования 
мероприятий и 
прогнозирования 
значений показателей 
муниципальной про-
граммы 

Мониторинг результа-
тивности мероприятий 
муниципальной про-
граммы и эффективно-
сти использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализа-
цию муниципальной 
программы  

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
значений 
показателей 
реализации муници-
пальной программы 
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III. Механизм управления реализацией программы 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

экономический комитет Администрации   муниципального района. Результаты 

мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 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. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в комитет информацию, 

необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации 

муниципальной программы. 

Комитет совместно с соисполнителями 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, утвержденного 

постановлением Администрации муниципального района от 15.02.2016 № 117, 

обеспечивает их согласование с комитетом финансов Администрации муниципального 

района, первым заместителем Главы администрации муниципального района. К отчету 

прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах 

неполного освоения финансовых средств. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель (соис-
полнитель) 

Срок  
реа-
лиза-
ции 

Целевой 
показа-

тель (но-
мер целе-
вого пока-
зателя из  
 паспорта 
муници-
пальной 

про-
граммы) 

Источ-ник 
финанси-
рования 

Объем финансиро-
вания (тыс. руб.) 

 

 

2019 2020 2021 

1.   Задача 1. Обеспечение профилактики нарушений обязательных требований                                                                 

1.1. Поддержание в актуальном состоянии размещенных на официальном сайте Администрации муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для каждого вида муници-
пального контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов (да/нет) 

комитет по управле-
нию имуществом Ад-
министрации муници-

пального района, 

отдел городского 
хозяйства 

Администрации му-
ниципального района, 

отдел коммунально-
энергетического ком-
плекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального рай-

она, 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 

района 

2019-
2021 
годы 

1.1.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

1.2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами.  

В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами,  – подготовка и распространение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления 

-«- 2019-
2021 

1.1.2 бюджет 
муници-
пального 
района 

0,5 - - 
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их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (да/нет) 

1.3. Обобщение и размещение практики осуществления в соответствующей сфере деятельности муници-
пального контроля на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наибо-
лее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны прини-
маться юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких 
нарушений (да/нет) 

-«- 2019-
2021 

1.1.3 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

1.4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами,  в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
если иной порядок не установлен федеральным законом (да/нет) 

-«- 2019-
2021 

1.1.4 бюджет 
муници-
пального 
района 

- - - 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  25.03.2019 № 280 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по  содействию развитию 
конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2019-2021 

годы 
 

В целях создания условий для развития конкуренции на территории 

Маловишерского муниципального района в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05 сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении Стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию 

развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2019-

2021годы.   

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района  Зайцева А.Ю.  

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Первый заместитель Главы администрации   А.Ю.Зайцев 

 
УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации муниципального  района                    
от 25.03.2019 № 280 

План мероприятий («дорожная карта») 
по содействию развитию конкуренции на территории Маловишерского муниципального района на 2019-2021 годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок реа-
лизации 

Ответственные исполнители (со-
исполнители) 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Маловишерском муниципальном районе 

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального района в которых составляет более 
50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных 
закупок, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличение доли закупок у субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию), 
администрации поселений муниципального 
района (по согласованию), отраслевые органы и 
структурные подразделения Администрации 
муниципального района  

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения муниципальной собственностью 

2.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте 
Администрации муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, 
находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о 
наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении объектов, существующих ограничениях их 
использования и обременение правами третьих лиц 

обеспечение доступности 
информации об объектах, 
находящихся в муниципальной 
собственности 

2019-2021 
годы, ак-

туализация 
информа-

ции не 
реже 1 

раза в год 

комитет по управлению имуществом 
Администрации  муниципального района 
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2.2. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными 

законодательством о приватизации муниципального имущества, не 
используемого для обеспечения функций и полномочий муниципального 
района  

повышение эффективности 
управления муниципальной 
собственностью 

2019-2021 
годы 

комитет по управлению имуществом 
Администрации  муниципального района 

3. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности 

3.1. Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по 
продаже права на заключение договоров их аренды  

вовлечение в оборот свободных 
земельных участков 

2019 – 
2021 годы 

комитет по управлению имуществом 
Администрации  муниципального района 

4. Повышение информационной открытости деятельности органов власти 

4.1. Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам 
развития конкуренции в общедоступных источниках, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

обеспечение доступа к информации 
о результатах деятельности по 
развитию конкуренции 

2019-2021 
годы 

экономический комитет Администрации  
муниципального района 

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Маловишерском муниципальном районе 

1. Жилищное строительство 

1.1 

 

 

 

Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных 
исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года              
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 
строительства», и сроков их прохождения 

сокращение срока прохождения 
процедур не более 20 дней 

2019-2021 
годы 

комитет по управлению имуществом 
Администрации  муниципального района, 
отдел городского хозяйства Администрации  
муниципального района 

1.2 Опубликование информации на официальном сайте Администрации 
муниципального район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» о порядке и условиях получения услуг в градостроительной 
сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о 
порядке и условиях получения информации о градостроительных 
условиях и ограничениях развития территории 

повышение доступности ин-
тересующей информации для 
застройщиков  

актуализа-
ция ин-

формации 
2 раза в 

год 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации  муниципального 
района 

2. Строительство, за исключением дорожного строительства 

2.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на 
строительство 

 

повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  согласованию), 
отдел градостроительства  и дорожного  
хозяйства Администрации  муниципального 
района, администрации поселений 
муниципального района (по согласованию)  

3. Дорожная деятельность (за исключением проектирования) 

3.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на 
строительство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог  местного 
значения 

создание условий для входа на 
рынок новых участников; 

повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  согласованию), 
отдел городского  хозяйства Администрации  
муниципального района, отдел градо-
строительства  и дорожного  хозяйства 
Администрации  муниципального района, 
администрации поселений муниципального 
района (по согласованию)  

4. Благоустройство городской среды 

4.2. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на 
осуществление работ по благоустройству территорий 

определение организаций, 
осуществляющих работы по 
благоустройству территорий, на 
конкурентной основе; 

повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

2019-2021 
годы 

МКУ «Служба заказчика» (по  согласованию), 
отдел городского  хозяйства Администрации  
муниципального района, администрации 
поселений муниципального района (по 
согласованию) 

5. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 

5.1. Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае 
непринятия собственниками выбора способа управления 

повышение эффективности 
использования бюджетных средств 

2019-2021 
годы 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации  
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многоквартирным домом муниципального района, администрации 

поселений муниципального района (по 
согласованию) 

6.  Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6.1. Содействие в организации и проведении совещаний с участием 
операторов связи с целью обсуждения проблем, существующих на рынке 
связи, и выявления путей их решения, а также создания условий для 
развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в инфор-
мационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

увеличение количества до-
мохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного 
или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

2019-2021 
годы 

отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Администрации  
муниципального района 

7. Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и 
сооружений связи на объектах муниципальной собственности 

7.1. Содействие в предоставлении зданий и сооружений, а также земельных 
участков на территории муниципального района, находящихся в 
муниципальной собственности, для установки радиотехнических 
передатчиков 

увеличение количества до-
мохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного 
или мобильного широкополосного 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

2019-2021 
годы 

комитет по управлению имуществом 
Администрации  муниципального района 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  26.03.2019 № 281 

г. Малая Вишера 

 

О проведении районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна-2019» 

 

В  соответствии с  пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 

октября 2003года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного  самоуправления 

в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории  области  и 

продажи  товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них,    утвержденным  

постановлением Администрации области от 10.06.2011    № 241, пунктом 31 части 1 статьи 

5 Устава Маловишерского муниципального района,  в целях содействия продвижению 

продовольственных  товаров  местных сельхозпроизводителей на продовольственном 

рынке района, полного обеспечения потребностей населения и организаций в 

сельскохозяйственной продукции, саженцах плодово - ягодных культур и семенном 

материале, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести 27 апреля  2019 года на площади города Малая Вишера районную 

сельскохозяйственную ярмарку «Весна – 2019» с участием сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций, районных потребительских обществ, крестьянских 

(фермерских) и личных подсобных хозяйств.  

2.Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации  

муниципального района организовать проведение районной сельскохозяйственной 

ярмарки «Весна – 2019».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  26.03.2019 № 282 

г. Малая Вишера 

 

О введении временного ограничения движения транспортных средств  на территории 

г. Малая Вишера 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», областным законом от 05.12.2011 №1121-ОЗ «Об определении 

случаев установления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их 

пропускной способности», Порядком осуществления временных ограничения или 

прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением 

Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112,  в связи с проведением 

районной сельскохозяйственной ярмарки «Весна – 2019», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Временно  установить 27.04.2019 с 7.00 до 16.00 на территории                 

г. Малая Вишера ограничение движения транспортных средств по улицам: участок улицы 
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Карла Маркса от улицы Новгородская до улицы Московской и аллеи с односторонним 

движением от улицы Володарского до улицы Карла Маркса. 

 2.  На период ограничения движения транспортных средств движение 

транспортных средств организовать в объезд по существующей улично-дорожной сети по 

улицам: Володарского, Новгородская. 

3. Рекомендовать ООО «Алекс +» оборудовать временными средствами 

организации дорожного движения участки дороги с ограничением движения и убрать их 

по окончании ярмарки. 

4. Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию  Администрации 

муниципального района проинформировать население о принятом решении через средства 

массовой информации. 

5. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации  муниципального района А.Ю.Зайцева. 

6. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  26.03.2019 № 283 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения Маловишерского городского поселения  с присвоением идентификаци-
онных номеров 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Перечень автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Маловишерского городского поселения с присвоением 

идентификационных номеров, утвержденный постановлением Администрации 

муниципального района от 14.01.2015 №9: 

1.1. Дополнить строкой  124 следующего содержания: 

№ 
п/
п 

Наименование 
автомобильных 

дорог 

Присваиваемый 
идентификационный 

номер 

Протя-
жен-

ность,        
(км) 

Тип 
по-

крыти
я 

Категория 

«1
24 

г. Малая Вишера ул. 
Сосновая 

49 220 501 ОП МП 
124 

0,367 асфаль
т 

проезд 
основной 

»; 

1.2. Изложить сроку  «Итого»  в редакции: 

№ 
п/
п 

Наименование 
автомобильных 

дорог 

Присваиваемый 
идентификационный 

номер 

Протя-
жен-

ность,        
(км) 

Тип 
по-

крыти
я 

Категория 

« Итого  87,34   ». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.03.2019 № 287 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района             

от 22.12.2014  № 1012 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  постановление  Администрации  муниципального 

района от 22.12.2014 №1012  «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство  территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы» 

(далее постановление): 

1.1. Заменить в наименовании  и пункте  1 постановления  цифры «2015-2020» на  

«2015-2025»; 

1.2. Изложить муниципальную программу «Благоустройство  территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную 

постановлением,  в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение     к 
постановлению  Администрации 
муниципального района   
от 28.03.2019 № 287                    
 
«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
муниципального района   
от 22.12.2014 № 1012 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

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

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, 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              35 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
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 

201
5 

201
6 

201
7 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

202
5 

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.) 

600
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

650
0 

6500 

1.1.2.  Оформление сущее-
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) 

362
4,0 

362
4,0 

339
0 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

2607
,3 

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

170
0 

190
0 

170
0 

-- - - - - - - - 

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

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

2500
0 

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)    

500
0 

500
0 

400
0 

300
0 

150
0 

150
0 

150
0 

150
0 

150
0 

150
0 

1500 

1.1.9. Содержание ливневой 
канализации  (да/нет) 

да да да да да да да да да да да 

1.1.1
0. 

Отлов бродячих собак 
(шт.) 

- - - - - - 

1.1.1
1. 

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 

1.1.1
2. 

Установка автобусных 
остановок (шт.) 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1
3. 

Организация работ  по 
благоустройству 
силами детского трудо-
вого лагеря (чел.) 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.1.1
4. 

Замена трубочек ливне-
вой канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

1.1.1
5. 

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 

1.1.1
6. 

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

4 5 2 2 2 2 0 0 0 0 0 

1.1.1
7. 

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 
целях улучшения условий проживания жителей                                                    

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

145
5 

146
5 

147
1 

14
94 

15
04 

15
14 

15
20 

15
20 

15
20 

15
20 

152
0 

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

4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

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

10 10 2 7 12 0 0 0 0 0 0 

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

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

700 800 400 40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

400 

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

Окашивание в летний 
период          (кв.м) 

15 15 5 

 

325 

5 

 

32
5 

5 

 

32
5 

5 

 

32
5 

 5 

 

32
5 

5 

 

32
5 

5 

 

32
5 

5 

 

32
5 

5 

 

325 

1.3.3. Спиливание и обрезка 
деревьев и кустарников 
на территории клад-
бища 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) 
внутрикладбищенских 
дорог и пешеходных 
дорожек на кладбищах 
( кв.м) 

150 504 100 10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

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 

1.4. 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  
противогололед-ными 
смесями (км) 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

1.4.3. Подсыпка    ПГС 
(песчано-гравийными  
смесями) грунтовых  
улиц  (кв.м), 

Ямочный ремонт улиц 
города (кв.м) 

100
00 

800
0 

900
0 

 

 

 

155
0 

40
00 

 

 

13
24 

30
0 

 

 

40
0 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

1.4.4 Очистка поребриков от 
песка (погонный метр) 

500
0 

200
0 

- - 20
00 

- - - - - - 

1.4.5. Механическое 
выметание улиц и 
тротуаров в летний 

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

период (км) 

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

146
00 

800
0 

- 158
42 

202
43 

200 - - - - - 

1.4.7 Планировка обочин 
(п.м) 

30 
000 

200
00 

- - 35
00 

- - - - - - 

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

0/1
0 

- - - - - - - - - - 

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

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

1.4.1
0. 

Установка дорожных 
знаков (шт.), 

Разработка проекта ор-
ганизации дорожного 
движения (шт) 

65 40 40 - 

 

1 

40 40 - - - - - 

1.4.1
1. 

Нанесение дорожной 
разметки (м) 

100 - - 

 

- - - - - - -  

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 
благоустроенных дво-
ровых территорий 
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  
территорий  общего 
пользования 
Маловишерского 
городского поселения 
(ед.) 

0 0 1 0 0 0      

2.2.2. Обустройство  город-
ского парка (ед.) 

0 0 1 0 0 0      

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015–2025 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерског

о городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областно
й    

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 23484,6  12281,0   35765,6 

2020 25847,3  1141,0   26988,3 

2021 27873,1  1141,0   29014,1 

2022       

2023       

2024       

2025       

Всего
: 

171878,80 2863,2 52461,5  79,7 227283,2 

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.; 

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;   

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 и санитарного содержания территорий  

Маловишерского  городского  поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  

Маловишерского  городского  поселения  от 22.04.2010 №202; Правилами    

благоустройства территорий  Маловишерского  городского  поселения, утвержденными  

решением  Совета  депутатов  Маловишерского  городского  поселения  от 26.10.2017 

№139. 

В соответствии с вышеперечисленными документами 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, 
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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». 

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.  

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. 
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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: 

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. 

 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 
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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 

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 при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение дей-
ствующих норма-
тивных правовых 
актов, принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на усло-
вия реализации му-
ниципальной про-
граммы 

Мониторинг изменений за-
конодательства в сфере бла-
гоустройства 

Корректировка 
муниципальной про-
граммы 
Корректировка 
муниципальных  нор-
мативных правовых 
актов 

Макро-
экономиче-
ские (фи-
нансо-вые)  

Неблагоприятное 
развитие эконо-ми-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее 
к выпадению дохо-
дов  бюджета 
Маловишерского 
городского поселе-
ния  или увеличе-
нию расходов и, 
как следствие, к 
пересмотру финан-
сирования ранее 
принятых рас-
ходных обяза-
тельств на реали-
зацию мероприя-
тий муниципаль-

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
из вышестоящего бюджета 
Мониторинг результативно-
сти мероприятий муници-
пальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы 
Рациональное использова-
ние имеющихся финансо-
вых средств (обеспечение 
экономии бюджетных 
средств при осуществлении 
закупок в рамках реализа-
ции мероприятий муници-

Корректировка 
муниципальной про-
граммы в соответствии 
с фактическим уров-
нем финансирования и 
перераспределение 
средств между наибо-
лее приоритетными 
направлениями муни-
ципальной  про-
граммы, сокращение 
объемов финансирова-
ния менее приоритет-
ных направлений 
муниципальной 
программы 

ной программы пальной программы) 

Внутренние риски 

Организа-
ционные  

Недостаточная точ-
ность планиро-
вания мероприятий 
и прогнозирования 
значений показате-
лей муниципаль-
ной программы 

Составление годовых пла-
нов реализации мероприя-
тий муниципальной про-
граммы, осуществление по-
следующего мониторинга 
их выполнения 
Мониторинг результативно-
сти мероприятий  муници-
пальной программы и эф-
фективности использования 
бюджетных средств, на-
правляемых на реализацию 
муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муниципальной 
программы на сайте Адми-
нистрации муниципального  
района в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 
Составление плана муници-
пальных закупок, формиро-
вание четких требований к 
квалификации исполните-
лей и результатам работ 

Корректировка плана 
мероприятий муници-
пальной программы и 
значений показателей 
реализации муници-
пальной программы 
Применение штраф-
ных санкций к внеш-
ним исполнителям 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы, при необ-
ходимости – замена 
исполнителей (соис-
полнителей)мероприя-
тий 

Ресурсные 
(кадровые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняю-
щих мероприятия 
муниципальной 
программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-
сти их полноценного уча-
стия в реализации меро-
приятий муниципальной 
программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, се-
минаров, обеспечение им 
открытого доступа к мето-
дическим и информацион-
ным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципаль-
ной программы представи-
телей общественных и на-
учных 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 
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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. 

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 совместно с соисполнителями 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 
финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

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, содержание 
ливневой канализации на 
территории Маловишер-
ского городского по-
селения»  

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2025 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения  

9085,
2 

1034
0,5 

1029
0,7 

7404,
3 

7574,
5 

7574,
5 

7574,
5 

    

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 

1031
8,9 

1116
5,4 

1266
5,4 

1266
5,4 

    

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

3.1 Реализация подпрограммы 
«Погребение и похоронное 
дело на территории 
Маловишерского 
городского поселения» 

Отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе 

2015-2025 
годы 

1.3.1-1.3.7 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

800,0 500,0 390,0 785,7 1187,
2 

500,0 500,0     

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  

4.1. Реализация подпрограммы 
«Содержание и текущий 
ремонт дорог 
Маловишерского 
городского поселения» 

отдел; подрядные 
организации, при-
влеченные на кон-

курсной основе, иные 
предприятия и орг-ции 

(по согласованию) 

2015-2025 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной 
бюджет; 

бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского поселе-

ния  

внебюд-

1303
7 

 

4992,
8 

 

 

5468,
2 

 

5766,
7 

6621,
7 

 

3282,
2 

 

 

1109
0,0 

 

3722,
6 

1228
1,0 

 

3557,
5 

1141,
0 

 

5107,
4 

1141,
0 

 

7133,
2 
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жетные 
средства 

50  

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

Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпрограммы 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Маловишерского 
городского поселения на 
2017 год» 

отдел; отдел градо-
строительства и 

дорожного хозяйства 
Администрации 

муниципального района, 
управляющие орга-
низации(по согла-

сованию); ТСЖ (по 
согласованию); ТСН (по 

согласованию); 
подрядные организации, 

привлеченные на кон-
курсной основе 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 
2.2.2 

федераль-ный 
бюджет, 

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 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

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

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

60
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

65
00 

1.2. Оформление сущест-
вующих старовозраст-
ных зеленых насаждений 
(шт.) 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

30
0 

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) 

362
4,0 

362
4,0 

339
0 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

260
7,3 

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

17
00 

19
00 

17
00 

- - - - - - - - 

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

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

250
00 

1.7. Проведение месячников, 
субботников (ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.8. Ликвидация стихийных 
свалок (куб.м)   

50
00 

50
00 

40
00 

30
00 

15
00 

15
00 

15
00 

15
00 

15
00 

15
00 

15
00 

1.9. Оборудование контей-
нерных площадок (шт.) 

5 5 -  3 - - - - - - 

1.1
0. 

Приобретение контейне-
ров (шт.) 

  - 14 50 - - - - - - 

1.1
1. 

Покраска и ремонт ска-
меек (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 

1.1
2. 

Побелка деревьев (шт.) 

поребриков ( п.м) 

10
0 

3 0
00 

12
0 

3 0
00 

12
0 

3 0
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

12
0 

30
00 

1.1
3. 

Отлов бродячих собак               
( шт.) 

- - - - 

1.1
4. 

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

14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1
5. 

Установка автобусных 
остановок (шт.) 

3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1
6. 

Организация работ  по 
благоустройству силами 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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детского трудового ла-
геря (чел.) 

1.1
7. 

Выполнение прочих 
работ по благо-
устройству (разборка 
пожарищ, аварийных 
строений и т.п.) (ед.) 

10 4 5 0 4 4 0 0 0 0 0 

1.1
8. 

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

4 5 2 2 2 2 2 0 0 0 0 

1.1
9. 

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

25
00 

- 25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

25
00 

1.2
0. 

Техническое обслу-
живание  колодцев 
ливневой канализации  
(шт.) 

60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.2
1. 

Техническое обслу-
живание сетей ливневой 
канализации   (м) 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

55
0 

1.2
2. 

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 
Маловиш
ер-ского 
городско

го 
поселени

я 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 9085,2     9085,2 

2016 10340,5     10340,5 

2017 10290,7     10290,7 

2018 7274,3     7404,3 

2019 7574,5     7574,5 

2020 7574,5     7574,5 

2021 7574,5     7574,5 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 59714,2     59714,2 

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. 

 

Мероприятия  подпрограммы «Озеленение и  уборка мусора,  содержание ливневой канализации на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта под-
программы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Уход за зелеными на-
саждениями: подрезка, 
стрижка, санитарная 
очистка  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

20,0 70,0 70,0 - 90,0       
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1.2. Спиливание-снос ста-

рых, аварийных де-
ревьев, кустарника 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

360,
0 

500,
0 

300,
0 

250,
0 

350.
0 

400,
0 

400,
0 

    

1.3. Посадка и реконструк-
ция газонов 

отдел 2015-2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

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

1.4. Устройство цветников 
(приобретение, дос-
тавка) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.1, 1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

140,
0 

170,
0 

200,
0 

250,
0 

280,
0 

350,
0 

400,
0 

    

1.5. Приобретение и уста-
новка  ящиков-вазонов  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

100 100 180 - - -      

1.6. Ежедневная уборка и 
организация сбора и 
вывоза бытовых отхо-
дов и мусора с общест-
венных территорий го-
рода: тротуары, га-
зоны, обочины, пло-
щади, парк 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-
2025годы 

1.4.-1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

1072 1151
,8 

2000
,0 

2000
,0 

2220
,0 

2500
,0 

3000
,0 

    

1.7. Уборка и содержание 
детских площадок и 
автобусных остановок 
(уборка мусора, очи-
стка от снега, обра-
ботка противогололед-
ными смесями) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

20,0 100,
0 

100,
0 

0 15,0 20,0 30,0     

1.8. Окашивание общест-
венных территорий го-
рода  парков, площа-
дей, обочин с уборкой 
скошенной травы 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-
ные на конкурсной ос-

нове 

2015-2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

170,
0 

250,
0 

250,
0 

250,
0 

250,
0 

300,
0 

300,
0 

    

1.9. Содержание, ремонт, 
покраска скамеек, урн, 
досок объявлений, 
приобретение скамеек, 
урн 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.11 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

30,0 200,
0 

200,
0 

50,0 50,0 50,0 50,0     

1.10. Побелка деревьев, по-
ребриков 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.12 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

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

1.11. Уборка аварийных  и 
поваленных деревьев 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.6 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

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

100,
0 

    

1.12. Удаление стихийных 
свалок бытовых отхо-
дов и мусора; 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 

2015-2025 
годы 

1.8 бюджет 
Малови-
шерского 

2000 2200
,0 

2200
,0 

1484
,8 

850,
0 

1000
,0 

1000
,0 
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основе городского 

поселения 

1.13. Ремонт пешеходных 
мостиков, 

Капитальный ремонт 
мостиков 

отдел 2015-2025 
годы 

1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

20,0 100 10 10,0 10,0 

 

250,
0 

20,0 

 

150,
0 

20,0 

 

150,
0 

    

1.14. Оборудование контей-
нерных площадок под 
вывоз ТБО, приобрете-
ние контейнеров 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.10 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

150,
0 

150,
0 

- 100,
0 

410,
0 

400,
0 

400,
0 

    

1.15. Отлов бродячих собак( 
шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.13 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

- - - - - -      

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

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.14 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

285,
0 

500,
0 

- - - -      

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

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.15 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

150,
0 

100,
0 

0 10,0 10,0 120,
0 

120,
0 

    

1.18. Организация работ  по 
благоустройству си-
лами детского трудо-
вого лагеря (чел.) 

отдел 2015-2025 
годы 

1.16 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

190,
0 

210 230,
0 

 

 

300,
0 

300,
0 

330,
0 

350,
0 

    

1.19. Выполнение прочих  
работ по благоустрой-
ству (разборка пожа-
рищ, аварийных строе-
ний и т.п.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.17 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

1260 500 500,
0 

-        

1.20. Благоустройство обще-
ственных террито-
рий(проез-дов, скверов, 
парков, тротуаров) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привле-

ченные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.18 бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского посе-

ления 

2101
,2 

2910
,7 

2670
,7 

1369
,5 

1724
,5 

884,
5 

354,
5 

    

1.21. Очистка  и окашивание 
открытых канав ливне-
вой канализации и дре-
нажных труб,  

отдел, подрядные 
организации, при-

влеченные на конкурс-
ной основе 

2015-2025 
годы 

1.19 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

0 0 - 500,
0 

80,0 100      

1.22. Содержание закрытой 
ливневой канализации   
очистка, промывка, 
пробивка колодцев и 
сетей, ликвидация ава-
рийных ситуаций 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.20-1.21 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

700,
0 

678,
0 

1000
,0 

300,
0 

300 500 500     

1.23. Замена трубочек лив-
невой канализации 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.22 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

237,
0 

300,
0 

250,
0 

400,
0 

300,
0 

300,
0 

350     



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              46 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

 

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, 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 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

202
5 

1.   Задача. 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.) 

145
5 

146
5 

147
1 

149
4 

150
4 

151
4 

152
0 

152
0 

152
0 

152
0 

152
0 

1.2
. 

Заключение 
договоров   с 
энергоснабжающи
ми организациями  
по оплате  за 
активную энергию 
(шт.) 

4 4 4 4 4  4  4 4 4 4 4 

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

10 10 2 7 0 0 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 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

федеральны
й бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

2015 8379,3     8379,3 

2016 9168,9     9168,9 

2017 9220,1     9220,1 

2018 10318,9     10318,9 

2019 11165,4     11165,4 

2020 12665,4     12665,4 

2021 12665,4     12665,4 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 73583,4     73584,3 

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 

 

Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения»  муниципальной программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой пока-
затель (номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта под-
программы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202
5 

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

1.1. Перечисление 
необходимого 
объема средств за 
техническое об-
служивание сетей 
уличного освеще-

отдел,под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2015-
2025 

1.1 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

1618,3 1600,0 1900,0 2300 3000 3200 3500     
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ния  

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

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 

1.2 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

6621,6 7415,5 7320,1 7718,9 7165,4 8465,4 8165,4     

1.3. Монтаж сетей 
уличного освеще-
ния 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 

1.3 бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

140 153,5  300,0 1000,0 1000,0 1000,0     

  
VII. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «Бла-
гоустройство 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  по-

казателя 

Значение целевого показателя по годам 

20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

20
25 

1.   Задача 1 Развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совер-
шенствованию системы организации похоронного дела 

1.1. Ликвидация стихийных 
свалок с очисткой терри-
тории  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) 
внутрикладбищен-ских 
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 - - - - - - 

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 
Маловише

рского 
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 1187,2     1187,2 

2020 500,0     500,0 

2021 500,0     500,0 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 4662,9     4662,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и 

экологическими нормами и требованиями. 
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Мероприятия  подпрограммы  «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реализа-

ции 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из пас-

порта под-
про-

граммы) 

Источник фи-
нансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

1.1. Ликвидация сти-
хийных свалок с 
очисткой террито-
рии  кладбищ, ка-
нав 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.1, 1.7 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

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

1.2. Погрузка деревьев 
вручную на авто-
транспорт  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

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

1.3. Содержание клад-
бищ в зимний пе-
риод  и окашива-
ние в летний пе-
риод 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского поселе-

ния) 

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

1.4. Спиливание и об-
резка деревьев и 
кустарников на 
территории клад-
бища  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

80,0 100,0 70,0 100,0 65,0 100,0 100,0     

1.5. Ремонт (строи-
тельство) ограж-
дений территорий 
кладбищ и подъ-
ездных путей  

 отдел, подрядные 
организации, при-

влеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.4 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

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

1.6. Ремонт (строи-
тельство) 
внутриклад-
бищенских дорог, 
пешеходных до-
рожек на 
кладбищах  

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.5 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

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

1.7. Ремонт воинских 
захоронений 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.6 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

300 0 0 0 0 0      

1.8. Содержание 
специализиро-
ванной похо-
ронной  службы 

отдел 2015-
2025 
годы 

1.8 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

0 0 0 415,7 266,2 0      

1.9 Выполнение  работ 
по  расширению 
кладбища 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения 

    626,0       
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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,   
наименова-
ние и еди-

ница   
   измерения 

целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Задача. 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-
вогололед-
ными смеся-
ми (км) 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

1.3. Подсыпка    
ПГС (пес-
чано гравий-
ными  сме-
сями) грун-
товых  улиц  
(кв.м); 

ямочный 
ремонт улиц 
города 

100
00 

800
0 

900
0 

 

155
0 

400
0 

 

132
4 

800 

 

128
0 

- 

 

100
0 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

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

500
0 

200
0 

- - - - - 

 

- - - - 

1.5. Механичес-
кое вымета-
ние улиц и 
тротуаров в 
летний пери-
од (км) 

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.6. Ремонт ас-
фальтно – 
бетонного и 
грунтового 
покрытия  
дорог и тро-
туаров в            
г. Малая Ви-
шера (кв.м) 

146
00 

800
0 

- 158
42 

202
43 

- - - - - - 

1.7. Планировка 
обочин (по-

30 
000 

200
00 

- 250
0 

528
6 

- - - - - - 

гонные 
метры) 

1.8. Техническое 
обслуживани
е дорожных 
знаков(шт.) 

150 150 - - - - - - - - - 

1.9. Установка 
дорожных 
знаков (шт.), 

разработка 
проекта орга-
низации до-
рожного дви-
жения(шт.) 

65 40 40 - 

 

 

1 

- - - - - - - 

1.1
0. 

Нанесение 
дорожной 
разметки (м) 

100 - - - - - - - - - - 

1.1
1. 

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 Маловишер-
ского городского 

поселения муници-
пального 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 3557,5  12281,0   15838,5 

2020 5107,4  1141,0   6248,4 

2021 7133,2  1141,0   8274,2 

2022       

2023       

2024       

2025       

ВСЕГО: 33562,4  50779,9  50 84392,3 

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. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 8  29.03.2019                                                                                                                                                                              50 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого по-
казателя из 

паспорта под-
програм-мы) 

Источник финан-
сиро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача 1.        Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 

1.1.  Зимняя очи-стка 
улиц от снега  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 

годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 2069,0 1996,9 2500,0 3500,0     

областной  бюджет - - - - - -      

1.2. Обработка улиц  
проти-вогололед-
ными смесями  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

1000 1200 850 957,1 646,8 1000 1500,0     

областной  бюджет - - - - - -      

1.3. Подсыпка    ПГС 
(песчано- гравий-
ными  смесями) и 
планировка  улиц 
города, ямочный 
ремонт улиц го-
рода 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

120,1 420,8 

 

124 57,5 677,7 

 

60,1 

60,1 60,1     

областной  бюджет 381,5 381,5 2351 1090 1139,64 1141 1141     

1.4. Очистка поребри-
ков от песка   

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.4 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

100 100 50,8 - - -      

областной  бюджет - - - - - -      

1.5. Механическое 
выметание улиц и 
тротуаров в лет-
ний период  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.5 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

200 100 - 100  100 100     

областной  бюджет - - -         

1.6. Ремонт  а/б по-
крытия  части  ул. 
Урицкого, Ком-
мунистической, 
Труда, Красноар-
мейской от д.3 до 
д.17а 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 
год 

1.6 областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения  

11489
,5 

 

116,1 

          

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

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 
год 

1.3 областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

655,5 

 

34,5 
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1.8. Ремонт улиц  

Л.Толстого, Мая-
ковского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 
год 

1.3 областной бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

510,5 

 

5,9 

          

1.9. Планировка обо-
чин  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.7 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

145,0 150 100 103,9 - 100 150     

областной  бюджет - - -         

1.10. Техническое 
обслуживание 
дорожных знаков 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.8 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

32 50 50 - - -      

1.11. Установка дорож-
ных знаков  

разработка про-
екта организации 
дорожного дви-
жения 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

230 250 250 - 

 

 

 

335 

- 250 250     

1.12. Нанесение 
дорожной 
разметки  

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.10 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

30 50 - -  150 150     

1.13. Создание и обес-
печение функцио-
нирования парко-
вок (парковочных 
мест) 

Предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2015-
2025 
годы 

1.11 внебюджетные 
средства 

50  -         

1.14. Ремонт а\б покры-
тия ул. Лермон-
това 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2017 
годы 

1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

0 

 

889 

5086,
7 

 

297,6 

4230,
3 

 

42,8 

 -       

1.15. Частичный ре-
монт а\б покрытия 
улиц города, тро-
туаров 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2016-
2021 
годы 

1.6 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной  бюджет 

 1024,
9 

210 

 

-  947,3 1423,
1 

    

1.16. Подсыпка ПГС 
(песчано-гравий-
ными смесями) и 
грейдирова-ние на 
ул. Заречной                 
д. Глутно в соот-
ветствии с прото-
колом ТОС 
«Глутно» от 
22.03.2017, от 
01.03.2018, 
от18.02.2019 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2017 -
2019 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

областной  бюджет 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

5,0 

 

 

40,4 

 13,9       

1.17. Ремонт а\б покры-
тия ул. Кирова, 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-

   3528,
6 

 

-       
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конкурсной ос-
нове 

ского поселения 

 
36,6 

1.18. Ремонт а\б покры-
тия ул. Мерецкова 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   1741,
0 

 

17,6 

-       

1.19. Ремонт а\б покры-
тия ул. Гагарина 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

   982,3 

 

9,9 

-       

1.20. Ремонт а\б покры-
тия ул. Пушкин-
ская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

   1218,
2 

 

 

12,3 

-       

1.21. Ремонт а\б покры-
тия ул. Володар-
ского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

   1628,
2 

 

16,5 

 

-       

1.22. Ремонт грунто-
вого покрытия ул. 
Ленинград-ская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

   901,8 

 

9,1 

-       

1.23. Ремонт  асфальто-
бетонного покры-
тия части ул. Лес-
ная, проект «До-
рога к дому» 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

    1141,
36 

 

 

60,1 

      

1.24. Ремонт грун-то-
вого пок-рытия 
ул. Веселая Горка 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1,6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    973,9 

 

10,4 

      

1.25. Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия части ул. 
Комсомоль-ская 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

 

    4949,
0 

 

50,5 

      

1.26. Ремонт  грунто-
вого покрытия ул. 
С.Алексан-дровой 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    3000,
1 

 

 

30,1 

      

1.27. Ремонт асфальто-
бетонного покры-
тия пер. 3 Кузь-
мин-ского 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    783,0 

 

 

8,0 
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1.28. Ремонт  грунто-

вого покрытия ул. 
Балочной 

отдел, подрядные 
организации, при-
влеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  бюджет 

бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

    294,0 

 

 

 

3,0 

      

  
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 показа-

теля из паспорта 
подпрограммы) 

Источник финансирования Объемы 
финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2017 год 

 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

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

отдел, УО (по 
согласованию), 

ТСЖ (по согласованию), 
ТСН (по согласованию, 
подрядные организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе (по 

согласованию) 

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 городского поселения 73,6 

всего 1471,6 

1.3 Обустройство  городского парка на территории 
Маловишерского городского поселения 

отдел градо-строительства 
и дорожного хозяйства 

2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 220,9 

областной бюджет 129,7 
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Администрации 

муниципального района 
бюджет Маловишерского 

городского поселения 
3,6 

всего: 354,2 

 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 

 
 
 

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: 
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3) Урна:  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.03.2019 № 290 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительств 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными 

решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, 

постановлением Администрации муниципального района от 18.06.2012 № 514 «О создании 

комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района» и 

на основании заявления Антонова Виталия Владиславовича, зарегистрированного по 

адресу: Новгородская область,                 г. Малая Вишера, пер. Первомайский, д. 17, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Антонову Виталию Владиславовичу разрешение на отклонение 

от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка  с 3 м до 2 м со стороны переднего фасада на земельном 

участке с кадастровым номером  53:08:0010428:19, расположенном по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, 

Маловишерское городское поселение,                          г. Малая Вишера, ул. Садовая, д. 22. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.03.2019 № 291 

г. Малая Вишера 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32.1 

Устава Маловишерского муниципального района, Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения, утвержденными Решением Совета 

депутатов Маловишерского городского поселения от 26.04.2018 № 159, Постановлением 

Администрации Маловишерского муниципального района от 18 июня 2012 года № 514 «О 

создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального 

района» и на основании заявления Сосновиковой Любови Викторовны, 

зарегистрированной по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Ленина, д. 19, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Сосновиковой Любови Викторовне разрешение на отклонение от 

предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства,  установленных  Правилами землепользования и застройки  

Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона застройки 

индивидуальными жилыми домами, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (код 2.2), в целях уменьшения минимальных отступов от 

границ земельного участка,  с 3 м. до 1 м. со стороны переднего фасада и с 3 м. до 1 м. с 

правой стороны, на земельном участке с кадастровым номером  53:08:0010526:18, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, ул. 

Ленина, з/у 19а. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  28.03.2019 № 292 

г. Малая Вишера 
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Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  

на земельном  участке с кадастровым номером 53:08:0031603:384 
 

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 18.06.2012 

№ 514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных  параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства:  

1.1. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010507:18, площадью 349 

кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – магазины (код 4.4), 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Маловишерский 

муниципальный район, Маловишерское городское поселение, город Малая Вишера, улица 

50 лет Октября, земельный участок 1, установленных Правилами землепользования и 

застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны 02 - «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения», с целью уменьшения 

минимальных отступов  с 3 м до 0,5 м с правой стороны, с 3 м до 0,5 м с левой стороны и с 

3 м до 0,5 м со стороны заднего фасада от границы земельного участка; 

1.2. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0020104:6, площадью 1 050 

кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Ведение садоводства (код 

13.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское поселение, д. Пустая 

Вишерка, ул. Ягодная, земельный участок 5, установленных Правилами землепользования 

и застройки Маловишерского городского поселения, для территориальной зоны Ж1 - Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами, с целью уменьшения минимальных 

отступов  с 3 м до 1 м с левой стороны от границы земельного участка; 

1.3. На земельном участке с кадастровым номером 53:08:0010315:53, площадью 1046 

кв.м,  вид разрешенного использования земельного участка  – Для ведения личного 

подсобного хозяйства (код 2.2), расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Маловишерский муниципальный район, Маловишерское городское 

поселение, г. Малая Вишера, пер. Дачный, з/у 8, установленных Правилами 

землепользования и застройки Маловишерского городского поселения, для 

территориальной зоны Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами, с целью 

уменьшения минимальных отступов  с 3 м до 0,5 м с левой стороны от границы земельного 

участка. 

Дата размещения информации об общественных обсуждениях на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети 

«Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 29 марта 2019 года.  

2.Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений.  

3.Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению следующая 

информация и информационные материалы: 

проекты постановлений «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного  строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства», в отношении земельных участков указанных в пункте 1. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений по вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района                         
от  28.03.2019 № 292 

 
СРОКИ 

 проведения общественных обсуждений  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства   

№ 
пп 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) 
проведения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального рай-
она 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 
http://www.mvadm.ru/ 

obshestvennie_obsugdenia 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-

министрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Возро-
ждение» 

в течение 3 дней со дня 
подписания настоящего 

постановления 

 

комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

3. Размещение оповещения на 
информационных стендах 

на информационном 
стенде отдела градо-

строительства и дорож-
ного хозяйства 

отдел градостроительства 
и дорожного хозяйства 

Администрации 
Маловишерского муни-

ципального района 

4. Размещение информации на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

29.03.2019 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-

министрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

5. Принятие предложений и 
замечаний. Ведение жур-
нала предложений и заме-
чаний 

с 29.03.2019 до 
05.04.2019 

секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний. 

г. Малая Вишера, ул. Во-
лодарского, д. 14 каб. 22 
(отдел градостроитель-

ства и дорожного хозяй-
ства). Дата открытия 

экспозиции с 29.03.2019 
до 05.04.2019. Рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 

14.00 до 16.00 

служащий 1 категории 
отдела градостроитель-
ства и дорожного хо-

зяйства Администрации 
муниципального района, 
заместитель председателя 

комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (консультант 

экспозиции) 

7. Рассмотрение предложе-
ний, подготовка обобщен-
ной информации с указа-
нием мотивированного 
обоснования согласия (не-
согласия) с поступившими 
предложениями. 

в течение 1 рабочего дня 
со дня поступления та-

кого предложения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

05.04.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

9. Подготовка заключения о 
результатах общественных 
обсуждений  

05.04.2019 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 

района 

10. Подготовка рекомендаций о 
предоставлении (об отказе в 
предоставлении) разреше-
ния об отклонении в пре-
дельных параметров разре-
шенного строительства (да-
лее рекомендации) 

до 10.04.2019 комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-
ципального района 

11. Опубликование заключения 
о результатах обществен-
ных обсуждений в бюлле-
тене «Возрождение»  

до 25.04.2019 комитет организационной 
и кадровой работы 

Администрации Мало-
вишерского муници-

пального района 

12. Опубликование заключения 
о результатах обществен-
ных обсуждений на офици-
альном сайте Администра-
ции муниципального рай-
она в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

в течение трех дней 
после подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-

министрации Маловишер-
ского муниципального 

района 

13. Направление Главе муни-
ципального района реко-
мендаций с протоколом 

не позднее чем через 
пятнадцать дней со дня 

проведения 

комиссия по землеполь-
зованию и застройке 

Маловишерского муни-

общественных обсуждений 
и заключением о результа-
тах 

общественных 
обсуждений 

(с 21.02.2019) 

ципального района 

14. Принятие Главой муници-
пального района решений о 
предоставлении разреше-
ний на отклонение от пре-
дельных параметров или об 
отклонении  в выдаче раз-
решения на отклонение от 
предельных параметров 

в течение 7 дней со дня 
получения проекта 

Глава Маловишерского 
муниципального района 

 

Заключение № 16 

о результатах общественных обсуждений  

  

22 марта 2019 г                                                                                                 г. Малая Вишера 

 

         1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства в целях: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 2 

м. со стороны переднего фасада, на земельном участке с кадастровым номером 

53:08:010523:4»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства»; 

3.Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые 

приняли участие в общественных обсуждениях: 

в общественных обсуждениях приняло участие – 0 чел.    

 4.Информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения:   

с 15 марта 2019 года по 22 марта 2019 года;  

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений №16 от 22.03.2019 г; 

6.Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений 

Предложений и замечаний  не поступало; 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

поселения и иными заинтересованными лицами по вопросам, вынесенным на публичные 

слушания:  

отсутствуют; 

8. Аргументированные рекомендации Комиссии по землепользования и застройке 

Маловишерского муниципального района  о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками общественных обсуждений  предложений и замечаний и 

выводы по результатам общественных обсуждений: 

http://www.mvadm.ru/
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Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района выдать разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а именно: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка,  с 3 м. до 2 м. со 

стороны переднего фасада, на земельном участке с кадастровым номером 53:08:010523:4. 

Председатель  комиссии       П.А. Коцин 

 

 

«Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского           

муниципального района сообщает что: 

1. Аукцион по продаже земельного участка в аренду, разрешенное использование: 

производственная деятельность, площадью 30 кв.м., с кадастровым номером 

53:08:0010507:205 расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский р-н, 

г. Малая Вишера, улица 50 лет Октября, з/у 5/16, назначенный на 22.03.2019 признан 

несостоявшимся ввиду отсутствия заявителей 

2. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 833 кв.м., с 

кадастровым номером 53:08:0042407:86 расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Бурга, ул. Кировская,  назначенный на 22.03.2019 признан 

несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Никифоровой С.А.; 

3. Аукцион по продаже земельного участка в собственность, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1264 кв.м., с 

кадастровым номером 53:08:0052501:25 расположенного по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, д. Харитоново,  назначенный на 22.03.2019 признан 

несостоявшимся. Договор купли-продажи земельного участка будет заключен с 

единственным участником аукциона – Задворновой Н.И. 

 

 

Комитет по управлению имуществом Администрации Маловишерского 

муниципального района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду на 20 

лет:  

- земельного участка площадью 1472 кв.м. из земель населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый квартал - 

53:08:0102101, расположенный по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

д. Мстинский Мост, ул. 2-я Набережная, з/у 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 

извещения в отделе МФЦ Маловишерского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской домострой, д.10, тел. (881660)33752  

или могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его 

пересылке, при личном обращении по адресу: Новгородская область, Маловишерский 

район, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д.14, кабинет №23. тел. (881660) 31-462. 

Если в указанный в настоящем информационном сообщении срок приема заявок поступят 

ещѐ заявления, то его предоставление будет проводиться на торгах (т.е. за плату).  
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