
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  18.11.2021 № 1129 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Маловишер-
ского муниципального 
района на 2021– 2024 
годы» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района и Маловишерского городского поселения, их 

формирования, реализации и проведения оценки эффективности, 

утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 

08.10.2020 № 1027, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского 

муниципального района на 2021– 2024 годы». 

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



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  18.11.2021 № 1129 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 
муниципального района на 2021– 2024 годы» 

 
Паспорт муниципальной программы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

комитет по физической культуре и спорту Администрации 
муниципального района (далее комитет) 

Соисполнители муниципаль-
ной программы 

комитет организационной и кадровой работы 

Администрации Маловишерского муниципального района 

отдел градостроительства и дорожного хозяйства 

Администрации  муниципального района; 

МАУ СШ "Арена МВ" (по согласованию); 

подрядные организации, привлеченные на конкурсной 

основе (по согласованию); 

Цели муниципальной про-
граммы 

повышение уровня благоустройства территории Малови-
шерского муниципального района, в целях занятия спортом 

Задачи муниципальной про-
граммы 

обеспечение создания, содержания и развития объектов бла-
гоустройства (спорта) на территории Маловишерского рай-
она; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-
дан, организаций в реализацию мероприятий по благоуст-
ройству территорий Маловишерского района, в целях заня-
тия спортом 

Подпрограммы муниципаль-
ной программы  

нет 

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2021-2024 годы 

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы с разбивкой по 
годам реализации 

 бюджет 
муницип
аль-ного 
района 

федерал
ьный 

бюджет 

областн
ой 

бюджет 

бюджет
ы 

поселен
ий 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2021 - 44877,54 4734,980
59 

- - 49612,52
059 

2022 300 - - - - - 

2023 - - - - - - 

2024 - - - - - - 

ВСЕГО 
300 

44877,54 4734,980
59 

- - 49912,52
059 

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 

увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий в Маловишерском муниципальном районе к  

2024 на 1 ед. 
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I. Характеристика текущего состояния  в сфере  реализации 

муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере 
благоустройства 

В вопросах благоустройства территории Маловишерского 

муниципального района имеется ряд проблем. Благоустройство населенных 

пунктов не отвечает современным требованиям. 

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 района 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. 

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 района, создания комфортных условий 

проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 

ресурсов, должна осуществляться в соответствии с муниципальной 

программой. 
В г. Малая Вишера имеется городской парк, который  пользуется спросом 

у населения района,  его площадь 216333,46 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. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство территории парка. 
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II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации    муниципальной программы, предложения  о мерах по 

их  минимизации 
Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприя-
тия 

Компенсирующие мероприя-
тия 

Внешние риски 

Право-
вые 

изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном 
уровнях, 
влияющих на ус-
ловия реализа-
ции муници- 

пальной про-
граммы 

мониторинг изменений  зако-
нодательства в области 
благоустройства 

корректировка муниципаль-
ной программы 

корректировка муниципаль-
ных  нормативных правовых 
актов 

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

неблагоприятное 
развитие эконо-
мических про-
цессов в стране и 
в мире в целом, 
приводящее к 
выпадению до-
ходов  бюджета 
муниципального 
района  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования 
ранее принятых 
расходных обя-
зательств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий муни-
ципальной программы из вы-
шестоящего бюджета 

vониторинг результативности 
мероприятий муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-
граммы 

рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение эконо-
мии бюджетных средств при 
осуществлении закупок в рам-
ках реализации мероприятий 
муниципальной программы) 

корректировка муниципаль-
ной программы в соответст-
вии с фактическим уровнем 
финансирования и перерас-
пределение средств между 
наиболее приоритетными на-
правлениями муниципальной  
программы, сокращение объ-
емов финансирования менее 
приоритетных направлений 
муниципальной программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

недостаточная 
точность плани-
рования меро-
приятий и про-
гнозирования 
значений пока-
зателей муници-
пальной про-
граммы 

 составление годовых планов 
реализации мероприятий му-
ниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 

мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной 
программы и эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на реа-
лизацию муниципальной про-

корректировка плана меро-
приятий муниципальной про-
граммы и значений показате-
лей реализации муниципаль-
ной программы 

применение штрафных санк-
ций к внешним исполнителям 
мероприятий муниципальной 
программы, при необходимо-
сти – замена исполнителей 
мероприятий 
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граммы  

размещение информации о ре-
зультатах реализации меро-
приятий муниципальной про-
граммы на сайте Администра-
ции муниципального  района в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 

составление плана муници-
пальных закупок, формирова-
ние четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в реа-
лизации мероприятий муни-
ципальной 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 

ротация или замена исполни-
телей мероприятий муници-
пальной программы 

 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации 

муниципального района в форме сводного годового доклада о ходе реализации 

и об оценке эффективности муниципальных программ. 

Управление и контроль реализации муниципальной программы 

осуществляются на основе плана-графика муниципальной программы. План-

график муниципальной программы разрабатывается ответственным 

исполнителем по форме согласно Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального района и Маловишерского 

городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района (далее Порядок) и содержит полный перечень 

мероприятий и контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной 

программы (при наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
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информацию о выполнении плана- графика муниципальной программы 

заместителю Главы администрации муниципального района, осуществляющему 

координацию деятельности ответственного исполнителя. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет 

в комитет экономики и сельского хозяйства 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 15 февраля года, 

следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю 

информацию, необходимую для подготовки полугодового и годового отчетов о 

ходе реализации муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в 

соответствии с Порядком, обеспечивает их согласование с комитетом финансов 

Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя.  
 

IV. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование целевого 
показателя 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Базовое 
значе-
ние це-
левого 
показа-

теля 
(2020 
год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024  

1 Реализован проекта на 
создание комфортной го-
родской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях -победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды 

единиц 0 1 - - -  

2 Реализован приоритет-
ного регионального про-
екта «Наш выбор» 

единиц 0 0 1 0 0  



V. Мероприятия муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель (соис-
полнитель) 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель 

(номер целе-
вого показа-

теля из перечня 
показателей 

муници-паль-
ной про-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 
Объемы финансирования по годам 

 (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 

1. 

3.1. Реализация проекта создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах и исторических поселе-
ниях -победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
по этапу 2021 года «Парк у Ви-
шерки» 

комитет 

МАУ «СШ «Арена 

МВ», подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе 

2021 год  1 федераль-
ный бюджет 

44 877,5

4 
0 0 0 

областной 
бюджет 

4 734,98

059 
0 0 0 

всего 
49 612,5

2059 
0 0 0 

3.2. Реализация приоритетного регио-
нального проекта «Наш выбор» 

комитет 

МАУ «СШ «Арена 

МВ», подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной основе 

МАУ «СШ «Арена 

МВ», 

комитет организаци-

онной и кадровой 

работы Администра-

ции муниципального 

района, 

отдел градострои-

тельства и дорожного 

хозяйства Админист-

рации муниципаль-

2022 год 
2 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 

бюджет  

муници-

пального 

района 

0 300 0 0 

внебюджет-

ные сред-

ства 

0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 
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ного района 



VI. ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского муниципального района на 2021– 2024 годы» 

N целевого показателя в 

паспорте 

муниципальной 

программы  

Наименование целевого показателя, 

единица измерения  

Порядок расчета значения целевого показателя  Источник получения 

информации, 

необходимой для расчета 

целевого показателя  

1. Реализация проекта создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 

Определяется как суммарное количество 

реализованных проектов создание комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях -победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской 

среды 

Ведомственная 

статистика 

2. Реализация приоритетного регионального 
проекта «Наш выбор» 

Определяется как суммарное количество 

реализованных проектов «Наш выбор» 

Ведомственная 

статистика 

 


