
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  25.01.2021 № 42 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы «Бла-
гоустройство территории 
Маловишерского город-
ского поселения на 2021-
2025 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Порядком 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 «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 

муниципального района: 

от 22.12.2014 №1012  «Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2025 годы»; 

от  01.07.2015 №460 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы»; 

от 15.03.2016  №226 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы»; 

от 27.02.2017 №136 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»; 

от 30.03.2017 №261«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»; 
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от 12.05.2017 №569«О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы»; 

от 08.06.2017 №741 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 12.05.2017 №569»; 

от 31.01.2018 №96 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012»;  

от 08.05.2018 №423 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2020 годы»;  

от 13.11.2018 №1173«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2020 годы»; 

от 28.03.2019 №287 «О внесении изменения в постановление 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012»; 

от 27.05.2019 №521«О внесении изменений в муниципальную программу 

« Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2020 годы»;  

от 18.11.2019 №1258 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2025 годы»; 

 от 31.01.2020 №67  «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2025 годы»; 

от 06.05.2020 № 381 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2025 годы»; 

от 26.06.2020 №630 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2025 годы»; 

от 05.08.2020 №759 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2025 годы»; 

от 18.12.2020 №1290 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2025 годы». 

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

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



 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  25.01.2021 № 42 

 
 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 
2021-2025 годы»  

( в редакции постановлений  от 26.02.2021 №219, от 23.07.2021 №762, от 
30.12.2021 №1308, от 01.07.2022 № 689) 

 
                                 Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

отдел городского хозяйства Администрации 
муниципального района (далее отдел)  

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

подрядные организации, привлеченные на 
конкурсной основе  (по согласованию), МКУ 
«Служба заказчика» (по согласованию), комитет 
культуры Администрации муниципального района                    

Цели муниципальной 
программы 

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 

Задачи муниципальной 
программы 

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 совершенствованию  системы 
организации похоронного дела; 

обустройство мест захоронения останков 
погибших при защите Отечества, обнаруженных в 
ходе проведения поисковых работ; восстановление 
(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Маловишерского 
городского поселения с установкой мемориальных 
знаков и нанесением имен погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения воинских 
захоронений; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной 
сети     

Подпрограммы 
муниципальной 
программы  

«Уличное освещение территории Маловишерского 
городского поселения»; 

«Погребение и похоронное дело на территории 
Маловишерского городского поселения»; 
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«Содержание и текущий ремонт дорог 
Маловишерского городского поселения»; 

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

«Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на территории Маловишерского 
городского поселения»; 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников – 
171049,3  тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2021 год – 51113,5 тыс. рублей; 

2022 год – 70635,9тыс. рублей; 

2023 год – 24613,5 тыс. рублей; 

2024 год – 24686,4 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет Маловишерского городского поселения – 
96314,5  тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 24592,8 тыс. рублей; 

2022 год – 26829,9 тыс. рублей; 

2023 год – 22409,5 тыс. рублей; 

2024 год – 22482,4 тыс. рублей; 

2025 год – 0 тыс. рублей; 

областной бюджет -73968,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 25754,0 тыс. рублей; 

2022 год – 43806,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2204,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2204,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

определение перспективы улучшения 
благоустройства Маловишерского городского 
поселения; 

создание условий для комфортного проживания 
населения поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создания 
среды, комфортной для проживания жителей 
поселения; 

приведение территорий кладбищ в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими и экологическими 
нормами и требованиями;      
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приведение в надлежащее техническое и 
эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие 
дорог в Маловишерском городском поселении; 

обустройство  воинских захоронений и 
удовлетворение потребности в воинских 
захоронениях для погребения останков, 
обнаруженных в ходе проведения поисковых 
работ; 

восстановление (ремонт), реставрация, 
благоустройство воинских захоронений на 
территории Маловишерского городского 
поселения с установкой мемориальных знаков и 
нанесением имен погибших при защите Отечества 
на мемориальных сооружениях воинских 
захоронений   

 
 

Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского 
городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной 
основе  (по согласованию) 

Задачи подпрограммы организация освещения улиц Маловишерского 
городского  поселения в целях улучшения 
условий проживания жителей  

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех 
источников – 42178,2  тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2021 год – 9986,5 тыс. рублей; 

2022 год – 10444,3 тыс. рублей; 

2023 год – 10873,7 тыс. рублей; 

2024 год - 10873,7  тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет Маловишерского городского 
поселения – 42178,2  тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 9986,5 тыс. рублей; 

2022 год – 10444,3 тыс. рублей; 

2023 год – 10873,7 тыс. рублей; 

2024 год - 10873,7  тыс. рублей; 

2025 год- 0 тыс.руб.. 

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

создание условий для комфортного 
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подпрограммы проживания населения поселения 

 
Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории 

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

2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной 
основе  (по согласованию) 

Задачи подпрограммы развитие услуг  в сфере погребения и 
похоронного дела, содействие 
совершенствованию  системы организации 
похоронного дела 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех 
источников – 3100,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2021 год – 700,0 тыс. рублей; 

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 800,0 тыс. рублей; 

2024 год – 800,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет Маловишерского городского 
поселения – 3100,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 700,0 тыс. рублей; 

2022 год – 800,0 тыс. рублей; 

2023 год – 800,0 тыс. рублей; 

2024 год - 800 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограммы 

приведение территорий кладбищ в соответст-

вие с санитарно-эпидемиологическими и эко-

логическими нормами и требованиями      
 
 

Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 
городского поселения»муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной основе  
(по согласованию) 

Задачи подпрограммы - обеспечение  надлежащего содержания 
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дорожной сети                                                                                             

Сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы с разбивкой 
по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех источников 
– 89595,8 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации: 

2021 год – 28807,0 тыс. рублей; 

2022 год – 49284,1 тыс. рублей; 

2023 год – 5715,9 тыс. рублей; 

2024 год – 5788,8 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет Маловишерского городского поселения – 
18415,8 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 5341,0 тыс. рублей; 

2022 год – 5978,1 тыс. рублей; 

2023 год – 3511,9 тыс. рублей; 

2024 год – 3584,8 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

областной бюджет – 71180,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 23466,0 тыс. рублей; 

2022 год – 43306,0 тыс. рублей; 

2023 год – 2204,0 тыс. рублей; 

2024 год – 2204,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

приведение в надлежащее техническое и 

эксплуатационное состояние асфальтовое 

покрытие дорог в Маловишерском городском 

поселении 
 

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

муниципальной программы «Благоустройство территории 
Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел;  

организации, привлеченные на конкурсной 
основе  (по согласованию). 

Задачи подпрограммы приведение территории Маловишерского 
городского поселения в соответствие с 
нормативными требованиями, 
предъявляемыми к озеленению, с 
требованиями санитарно – 
эпидемиологических и экологических норм 

Сроки реализации 2021-2025 
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подпрограммы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
с разбивкой по годам 
реализации 

объемы финансирования за счет всех 
источников – 32531,6  тыс. рублей, в том числе 
по годам реализации: 

2021 год – 8596,6 тыс. рублей; 

2022 год – 9487,4  тыс. рублей; 

2023 год – 7223,8  тыс. рублей; 

2024 год – 7223,8 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

 из них: 

бюджет Маловишерского городского 
поселения – 32072,6  тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 8537,6 тыс. рублей; 

2022 год – 9087,4  тыс. рублей; 

2023 год – 7223,8  тыс. рублей; 

2024 год – 7223,8 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

областной бюджет -459,0 тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год-59,0тыс.рублей; 

2022 год – 400,0тыс.рублей 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

создание условий для комфортного 
проживания  поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и 
создания среды, комфортной для проживания 
жителей поселения 

 

Подпрограмма  «Увековечивание памяти погибших при защите 
Отечества на территории Маловишерского городского поселения  на 

2021-2025 годы» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Маловишерского городского поселения на 2021-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Исполнители подпрограммы отдел;  

муниципальное казенное учреждение «Служба 
заказчика» (по согласованию),  

подрядные организации, привлеченные на 
конкурсной основе (по согласованию), 

комитет культуры Администрации муници-
пального района 

Задачи муниципальной про-
граммы 

обустройство мест захоронения останков по-
гибших при защите Отечества, обнаруженных 
в ходе проведения поисковых работ; 

восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на терри-
тории Маловишерского городского поселения 
с установкой мемориальных знаков и нанесе-
нием имен погибших при защите Отечества на 
мемориальные сооружения воинских захоро-
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нений 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы с раз-
бивкой по годам реализации 

объемы финансирования за счет всех 2021 год 
– 3023,4 тыс. рублей; 

2022 год – 620,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год - 0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

из них: 

бюджет Маловишерского городского поселе-
ния – 547,7. рублей, в том числе: 

2021 год – 27,7 тыс. рублей; 

2022 год – 520,0  тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год - 0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей; 

областной бюджет -2329 тыс.рублей, в том 
числе: 

2021 год – 2229,0 тыс. рублей; 

2022 год – 100 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год - 0 тыс. рублей; 

2025 год - 0 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

2021 год-766,7 тыс.руб 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной программы 

обустройство 2 новых воинских захоронений 
и удовлетворение потребности в воинских 
захоронениях для погребения останков, 
обнаруженных в ходе проведения поисковых 
работ; 

приведение в надлежащее состояние 11 
действующих на территории Маловишерского 
городского поселения воинских захоронений; 

установление 32 обелисков на воинских 
захоронениях; 

нанесение 49 имен погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения 
воинских захоронений по месту захоронения 

 
 
 

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. 
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Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание 

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  поселения приоритеты  в сфере благоустройства  

установлены Правилами    благоустройства территорий  Маловишерского  

городского  поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  

Маловишерского  городского  поселения  от 26.10.2017 №139. 
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В соответствии с вышеперечисленным документом муниципальная 

программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства 

Маловишерского городского поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов 

Маловишерского городского поселения, создание системы комплексного 

благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни 

населения с целью удовлетворения потребностей населения поселения в 

благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе 

реализуются меры  для решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в 

соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с 

требованиями санитарно – эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в 

целях улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 

совершенствования  системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети; 

обустройство мест захоронения останков погибших при защите 

Отечества, восстановление воинских захоронений; 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего 

пользования. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти  

подпрограмм муниципальной программы. 

 Одним из главных приоритетов развития территорий  Маловишерского 

городского поселения является создание благоприятных для проживания 

населения и ведения экономической деятельности городской среды. 
 
 

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

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут 

управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной 

программы,  следует отнести операционные и финансовый. 

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – 

риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный. 

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим 

количеством участников реализации муниципальной программы. 

Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность  исполнителя 

(соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному 

использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий 

муниципальной программы. 

Организационный риск связан с несоответствием организационной 

структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение 

реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия 

организационных решений, что требует четкой координации деятельности 
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исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных 

процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации 

муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения 

отдельных мероприятий.  

Операционные риски могут быть оценены как умеренные. 

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной 

программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и 

бюджета Маловишерского городского поселения. Данный риск возникает по 

причине значительной продолжительности муниципальной программы, 

возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при 

которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание 

стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким. 

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми 

невозможно управлять – ухудшение состояния экономики и форс-мажорные 

обстоятельства. 

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению 

основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 

инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. 

Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как 

высокий. 

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и 

техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному 

ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать 

концентрации средств областного бюджета и бюджета Маловишерского 

городского поселения на преодоление последствий таких катастроф. Такой 

риск для муниципальной программы можно оценить как низкий. 

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться 

компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в 

муниципальную программу и муниципальные нормативные правовые акты, 

корректировку плана мероприятий и значений целевых показателей 

муниципальной программы. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Мониторинг хода реализации муниципальных программ 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 отчета о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальной программы. 

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 (далее порядок) и содержит полный перечень мероприятий и 
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контрольных событий в разрезе мероприятий муниципальной программы (при 

наличии). 

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально 

до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

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, 

обеспечивает его 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 Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

показателя 
(2020 год) 

Значение целевого показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения» 

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

шт. 1509 1514 1617 1617 1617 1617 

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

шт. 3 4 4 4 4 4 

1.3. Монтаж сетей уличного освещения (светильники)  шт. 10 103 0 0 0 0 

2. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

2.1. Благоустройство и содержание кладбищ(уборка мусора, подсыпка 
дорожек, окашивание, очистка от снега, спиливание деревьев и т.п.) 

шт. 3 3 3 3 3 3 

3.                       Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» 

3.1 Зимнее содержание улиц города км 87 87 87 87 87 87 

3.2 Ямочный ремонт улиц города кв.м 1840 1834 2153 1500 0 0 

3.3. Ремонт асфальтно – бетонного и грунтового покрытия  дорог и 
тротуаров в   г. Малая Вишера  

кв.м 29000 20654 28470 0 0 0 

3.4 Капитальный ремонт части автомобильных дорог местного значения ул. 
Полевая, ул. 3 КДО и 2 Набережный пер. с устройством недостающих 
пешеходных дорожек 

кв.м - - 17184 0 0 0 

3.5. Летнее содержание улиц города кв.м. 50000 0 50000 0 0 0 

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

4.1. Ежедневная ручная уборка общественных территорий города   тыс.кв.м 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 2632,3 

4.2. Ликвидация стихийных свалок  куб.м   1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
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4.3 Благоустройство общественных территорий(проездов, скверов, парков, 
тротуаров, автобусных остановок, детских площадок и т.п.)  

ед. 1 2 3 2 2 2 

4.4. Оборудование контейнерных площадок /приобретение контейнеров щт. 1/0 4/30 3/0 3/0 3/0 3/0 

4.5. Содержание открытой и закрытой системы ливневой канализации пог.м/шт. 3000 1500 1500 1500 1500 1500 

5. Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите  Отечества на территории Маловишерского городского поселения»  

5.1 Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при 

защите Отечества, обнаруженных в ходе поисковых работ  (ежегодно) 
ед. 1 1 0 0 0 0 

5.2 Количество восстановленных воинских захоронений (ежегодно) ед. 1 1 0 0 0 0 

5.3 Количество установленных мемориальных знаков (ежегодно) ед. - 49 - - - - 

5.4 Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воинских захоронений (ежегодно) 
ед. - 49 0 0 0 0 

5.5. Установка стелы «Город воинской доблести»  в  г. Малая Вишера ед. - 1 - - - - 

5.6. Установка дорожных знаков  «Город воинской доблести Малая 
Вишера», установка знаков «Город воинской доблести Малая Вишера» 
памятной доски на памятник «Пушка»   

ед. - - 5 - - - 
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V. Мероприятия муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
(соисполнители) 

Срок реа-
лизации 

Целевой 
показатель 
(номер це-
левого по-
казателя 
из пас-

порта му-
ниципаль-
ной про-
граммы) 

Источник финанси-
рования 

Объем финансирования по годам      
(тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Маловишерского городского поселения» 

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

1.1.1. Выполнение работ по 
тех.обслуживанию  уличного 
освещения в соответствии с 
графиком  

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

1.1 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

2360,0 2500 2600 2800 0 

1.1.2. Оплата  за активную энергию  отдел 

  

2021-
2024 
годы 

1.2 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

7380,9 7444,3 7773,7 7573,7 0 

1.1.3. Выполнение работ по монтажу 
сетей уличного освещения 
(светильники) 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 

2021-
2024 
годы 

1.3 бюджет Малови-
шерского город-
ского поселения 

245,5 500 500 500 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
на конкурсной 

основе 

2. Подпрограмма «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского поселения» 

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

2.1.1. Оплата за благоустройство и 
содержание кладбищ(уборка 
мусора, подсыпка дорожек, 
окашивание, очистка от снега, 
спиливание деревьев и т.п.) 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

2.1 бюджет Малови-
шерского городско-

го поселения 

700 800 800 800 0 

3. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения» 

3.1. Задача 1. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети                                                                                             

3.1.1. Выполнение работ по 
содержанию в т.ч. зимнему 
содержанию улиц города 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

3.1 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

4955,0 4828,0 3395,9 3468,8 0 

3.1.2. Выполнение работ по ямочному 
ремонту  улиц города 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

3.2 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

85,302 

 

1620,7
46 

 

69,431 

 

1319,2
14 

116,0 

 

2204,0 

116,0 

 

2204,0 

0 

 

0 

3.1.3. Выполнение работ по ремонту 
асфальтно – бетонного и 
грунтового покрытия  дорог и 
тротуаров в   г. Малая Вишера: 

по ул.Новгородской (от 
ул.Володарского до ул. Мира от 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2022 
годы 

3.3  

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 

 

 

45,951 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

0 



 16  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ул. Мира до поворота на 
кладбище «Бабкино»); 

 

 

ул. Герцена; 

  

 

 

 

 

ул.Молодежная; 

 

 

 

 

ул.Левченко (от ул.Мира до 
д.119); 

 

 

 

 

 

ул.Ленина (от д.52по ул. Ленина 
до пересечения с ул. 2-ой 
Пионерской); 

 

 

стройконтроль 

 

областной бюджет 

 

бюджет Мало-
вишерского го-
родского поселения 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

4549,1
09 

 

14,054 

 

1391,3
25 

 

 

26,436 

 

2617,1
48 

 

58,284 

 

 

5770,1
37 

 

21,809 

 

2159,1
31 

 

5,39 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,368 

 

 

0 

 

0 

 

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

ул. Гоголя (от поворота на 
ул.Мерецкова до границы го-
родского парка) 

 

 

д. Пустая Вишерка, от регио-
нальной дороги до б.н.п. Барская 
Вишерка 

 

 

 

 

ПРП«Дорога к Дому»: участок 
ул. 50 Лет Октября (заезд к 
автостанции); 

 

 

 

участок пер. Новгородский (заезд 
к бане); 

 

 

 

областной бюджет 

 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

областной бюджет 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 
 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

бюджет Мало-
вишерского го-
родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-

533,13
5 

 

 

6,19 

 

612,76 

 

24,892 

 

 

2367,2
6 

 

 

57,074 

 

1076,4
00 

 

 

22,221 

 

419,21
7 

 

18,402 

835,464 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ямочный ремонт улиц города 

 

 

ул. Карла Маркса 

 

 

 

 

 

части ул. 50 Лет Октября( от ул. 
Московской до ул. 
Новгородской) 

 

 

 

части ул.  Московская (от ул. 
Урицкого до ул. Гагарина) 

 

 

 

 

 

ПРП«Дорога к Дому»: ул. 
Южная  

 

 

вишерского го-
родского поселения 

 

областной бюджет 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

349,63
8 

 

 

 

 

33,786 

 

 

3338,20
0 

 

26,931 

 

 

2660,0 

 

 

 

52,221 

 

5169,78 

 

 

 

76,236 

 

 

1448,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ямочный ремонт 

 

 

 

 

стройконтроль 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

25,831 

 

 

490,789 

 

 

 

25,01 

 

47,512 

3.1.4 Капитальный ремонт части 
автомобильных дорог местного 
значения ул. Полевая, ул. 3 КДО 
и 2 Набережный пер. с 
устройством недостающих 
пешеходных дорожек 

 2-22 год 3.3 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 
 

областной бюджет 

 

 282,794 
 

 

 

27996,

548 

   

3.1.5. Летнее содержание улиц города отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2025 
годы 

3.4 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

0 550,0 0 0 0 

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

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

4.1.1. Ежедневная ручная уборка 
общественных территорий 
города   

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 

2021-
2024 
годы 

4.1 бюджет Малови-
шерского 

городского  по-
селения 

2500 2500 2500 2500 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
на конкурсной 

основе 

4.1.2. Ликвидация стихийных свалок отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

4.2 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

1000 1000 1000 1000 0 

4.1.3. Благоустройство общественных 
территорий(проездов, скверов, 
парков, тротуаров, автобусных 
остановок, детских площадок) 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

4.3 

 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

3517,7 5001,3 2723,8 2723,8 0 

4.1.4. Оборудование контейнерных 
площадок /приобретение 
контейнеров 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

4.4 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

800 300 500 500 0 

4.1.5. Содержание открытой и 
закрытой системы ливневой 
канализации 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2024 
годы 

 

     4.5 

бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

700 500 500 500 0 

4.1.6. Благоустройство гражданского 
кладбища в д. Селищи в 
соответсвии с протоколом 
ТОС»Селищи» от 01.02.2021 №1; 

 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021 4.3 

 

бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 
областной бюджет 

 

20,0 

 

 

59,0 

0 0 0 0 

4.1.7. Реализация проекта поддержки отдел 2022 4.3 бюджет Мало- 0 186,1 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
местных инициатив 
(ППМИ)обустройство зоны 
отдыха в д. Селищи 
Маловишерского городского 
поселения 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

вишерского го-
родского поселения 

областной бюджет 

 

 

400,0 

5. Подпрограмма «Увековечивание памяти погибших при защите  Отечества на территории Маловишерского городского поселения» 

5.1. Задача 1. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ, 
Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений на территории Маловишерского городского поселения с 
установкой мемориальных знаков и нанесением имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений 

5.1.1. Обустройство мест захоронения 
останков погибших при защите 
Отечества, обнаруженных в ходе 
поисковых работ 

отдел  

комитет 
культуры 

Администраци
и 

муниципальног
о района                    

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2021-
2025 
годы 

5.1 бюджет Малови-
шерского городского 

поселения 

0 0 0 0 0 

5.1.2. Восстановление (ремонт, 
реставрация, благоустройство) 
воинских захоронений на 
территории Маловишерского 
городского поселения с установ-
кой мемориальных знаков и на-
несением имен погибших при 
защите Отечества на мемориаль-
ные сооружения воинских, в том 
числе изготовление проектно-
сметной документации на вос-
становление 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

МКУ «Служба 
заказчика» 

комитет 
культуры 

Администрации 
муниципального 

района                    

2021 год 5.2,5.3,5.4 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 

областной бюджет 

 

федеральный 
бюджет 

27,7 

 

 

229,0 

 

 

766,7 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1.3. Установка стелы «Город 
воинской доблести»  в  г. Малая 
Вишера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории 

отдел 

подрядные 
организации, 
привлеченные 
на конкурсной 

основе 

МКУ «Служба 
заказчика» 

комитет 
культуры 

Администра-
ции 

муниципаль-
ного района                    

2021 год 5.5 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 

областной бюджет 

0 
 

 

 

2000,

0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

357,2 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 0 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Установка дорожных знаков 
3500х1700 «Город воинской 
доблести Малая Вишера»  
Установка  знака «Город 

воинской доблести Малая 

Вишера» и памятной доски на 

памятник «Пушка»   

отдел 

подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной 

основе 

2022 5.6 бюджет Мало-
вишерского го-

родского поселения 

 

областной бюджет 

 162,8 
 

 

 

100,0 

   

  

 
 

 

 
 

 



VI. Порядок расчета значений целевых показателей или источники 

получения информации муниципальной программы «Благоустройство 

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя, единица измерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 

для расчета целевого 
показателя 

1. Ежедневная ручная уборка 
общественных территорий 
города   

определяется как 
суммарное 
количество  
убранных 

территорий- 

отдел 

2. Ликвидация стихийных свалок  определяется как 
суммарное 

количество  м3 

отдел 

3. Благоустройство общест-
венных территорий(проездов, 
скверов, парков, тротуаров, 
автобусных остановок, детских 
площадок)  

определяется как 
суммарное 
количество   
территорий 

отдел 

4. Оборудование контейнерных 
площадок /приобретение кон-
тейнеров 

определяется как 
суммарное количе-
ство  площадок и 

контейнеров 

отдел 

5. Содержание открытой и закры-
той системы ливневой канали-
зации 

определяется как 
суммарное количе-
ство   пог. метров 

отдел 

6. Обеспечение  работы  уличного 
освещения в соответствии с 
графиком, светильников не ме-
нее   

определяется как 
суммарное количе-
ство  рабочих све-

тильников 

отдел 

Маловишерский РЭС 
Чудовского филиала ОАО 

"Новгородоблэлектро" 

7. Заключение договоров   с энер-
госнабжающими организа-
циями  по оплате  за активную 
энергию  

определяется как 
обоснованное пре-
доставление счетов 
за электроэнергию 

отдел 

 Филиал ОАО "МРСК 
Северо-Запада" 
Новгородэнерго 

производственное 
объединение «Ильменские 

сети» 

ООО «ТНС энерго Великий 
Новгород» 

8. Монтаж сетей уличного осве-
щения (светильники) 

определяется как 
суммарное количе-

ство  установленных 
светильников 

отдел, заявления  населения 

9. Благоустройство и содержание 
кладбищ(уборка мусора, под-
сыпка дорожек, окашивание, 
очистка от снега, спиливание 
деревьев и т.п.) 

определяется как 
суммарное количе-

ство  кладбищ 

отдел 

10. Количество обустроенных мест 
захоронения останков погиб-
ших при защите Отечества, об-
наруженных в ходе поисковых 
работ  (ежегодно) 

определяется как 
суммарное количе-
ство   территорий 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

11. Количество восстановленных 
воинских захоронений (еже-

определяется как 
суммарное количе-

комитет культуры 
Администрации 
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годно) ство   территорий муниципального района 

12. Количество установленных 
мемориальных знаков (еже-
годно) 

определяется как 
суммарное количе-

ство  знаков 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

13. Количество имен погибших 
при защите Отечества, нане-
сенных на мемориальные со-
оружения воинских захороне-
ний (ежегодно) 

определяется как 
суммарное количе-

ство имен 

комитет культуры 
Администрации 

муниципального района 

14. Летнее содержание улиц го-
рода 

определяется как 
суммарное количе-

ство  кв.м дорог 

отдел 

15. Зимнее содержание улиц го-
рода 

определяется как 
суммарное количе-
ство  убранных км 

дорог 

отдел 

16. Ямочный ремонт улиц города определяется как 
суммарное количе-
ство  отремонтиро-
ванных кв.м дорог 

отдел 

17. Ремонт асфальтобетонного и 
грунтового покрытия  дорог и 
тротуаров в   г. Малая Вишера  

определяется как 
суммарное 
количество  

отремонтированных 
кв.м дорог 

отдел 

 

18. Установка стелы «Город 
воинской доблести»  в                          
г. Малая Вишера 

определяется как 
количество 

установленных 
единиц 

отдел 

 

». 

 


