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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2020 № 67 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменения муниципальную программу «Благоустройство  

территории Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального района от 22.12.2014 №1012,  изложив 

ее в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в  бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2020 № 67 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

                                  

                               Паспорт муниципальной программы 

     

1. Наименование муниципальной программы:   
муниципальная  программа «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения  на 2015 – 2025 годы» (далее  муниципальная программа). 

2. Ответственный исполнитель  муниципальной  программы: 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее 

отдел).  

3. Соисполнители  муниципальной программы: 

 отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

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

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

4. Подпрограммы муниципальной программы: 

«Озеленение и уборка мусора,  содержание ливневой  канализации на территории 

Маловишерского городского поселения»; 

«Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения»; 

 «Погребение и похоронное дело на территории Маловишерского городского 

поселения»; 

«Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского городского поселения»; 

 «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№   
п/п 

Цели, задачи муни-
ципа-льной программы,   

наименование и еди-
ница измерения целе-

вого  показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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 благо-
приятных условиях 

1.1.  Задача 1. Приведение территории Маловишерского городского поселения в соот-
ветствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требо-
ваниями 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 суще-
ствующих старовоз-
растных зеленых наса-
ждений (шт.)      

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

1.1.3. Проведение конкурсов 
на лучший объект озе-
ленения (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 отхо-
дов и мусора (куб.м) 

170
0 

190
0 

170
0 

-- - - - - - - - 

1.1.6.  Санитарная уборка 
скверов и площадей, 
удаление стихийных 
свалок бытовых отхо-
дов 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 

14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(малые игровые 
формы: качели и т.п.) 
(шт.) 

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 си-
лами 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 2 1 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 обслу-
живание сетей улич-
ного освещения (шт. 
светильников) 

145
5 

146
5 

14
71 

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 3 3 3 3 3 

1.2.3. Монтаж сетей улич-
ного освещения (све-
тильник) (шт.) 

10 10 2 7 12 10 10 10 0 0 0 

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

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

700 800 40
0 

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 

 

32
5 

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 террито-
рий кладбищ и подъ-

650 - 14
0 

- - - - - - - - 

ездных путей (кв.м) 

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

150 504 10
0 

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 

1.3.8. Благоустройство воин-
ских захоронений(ед.) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

1.4. Задача 4.  Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети: 

1.4.1.  Зимняя очистка улиц 
от снега (км) 

83,
7 

83,
7 

83,
7 

87 87 87 87 87 87 87 87 

1.4.2. Обработка улиц  про-
тивогололедными сме-
сями (км) 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

1.4.3. Подсыпка    ПГС (пес-
чано-гравийными  сме-
сями) грунтовых  улиц  
(кв.м), 

Ямочный ремонт улиц 
города (кв.м) 

100
00 

800
0 

90
00 

 

 

 

15
50 

40
00 

 

 

13
24 

30
0 

 

 

12
80 

- 

 

 

 

10
00 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

1.4.4. Очистка поребриков от 
песка (погонный метр) 

500
0 

200
0 

- - 20
00 

- - - - - - 

1.4.5. Механическое вымета-
ние улиц и тротуаров в 
летний период (км) 

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

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

146
00 

800
0 

- 158
42 

276
32 

232
58 

- - - - - 

1.4.7. Планировка обочин 
(п.м) 

30 
000 

200
00 

- - 35
00 

- - - - - - 

1.4.8. Создание и обеспече-
ние функционирования 
парковок / парковоч-
ных 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.), 

65 40 40 - 

 

40  - - - - - 
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Разработка проекта ор-
ганизации дорожного 
движения (шт) 

1 

1.4.1
1. 

Нанесение дорожной 
разметки (м) 

100 - - 

 

- 15
00 

- - - - -  

2. Цель2. Повышение уровня благоустройства территории Маловишерского город-
ского поселения 

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

2.1.1. Количество благо-
устроенных дворовых 
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.): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерског

о городского 
поселения 

федераль
ный 

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 23386,7 2883,4 13156,3   39426,4 
2020 22430,3  23207,0   45637,3 
2021 24897,9  2207,0   27104,9 
2022 25106,6  2207,0   27313,6 
2023       
2024       
2025       
Всего: 190495,3 5746,6 78675,8  79,7 274997,4 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 

В 2014 году проводились запланированные мероприятия по благоустройству 

территорий, целевые показатели которых равнозначны запланированным в данной 

программе: 

единое управление комплексным благоустройством Маловишерского городского 

поселения; 

определение перспективы улучшения благоустройства Маловишерского 

городского поселения; 

создание условий для работы и отдыха жителей  поселения; 

улучшение состояния территорий поселения; 

улучшение экологической обстановки и создания среды, комфортной для 

проживания жителей поселения; 

совершенствование эстетического состояния территории; 

увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении; 

предотвращение сокращения зеленых насаждений; 

увеличение количества высаживаемых деревьев; 

благоустроенность населенных пунктов Маловишерского городского поселения; 

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

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 
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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 территорий  Маловишерского  городского  

поселения, утвержденными  решением  Совета  депутатов  Маловишерского  городского  

поселения  от 26.10.2017 №139. 

В соответствии с вышеперечисленным документом муниципальная программа 

должна обеспечить повышение уровня благоустройства Маловишерского городского 

поселения.   

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Маловишерского 

городского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, 

направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения 

потребностей населения поселения в благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются 

меры  для решения следующих основных задач:  

приведение территории Маловишерского городского поселения в соответствие с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 

эпидемиологических и экологических норм; 

организация освещения улиц Маловишерского городского  поселения в целях 

улучшения условий проживания жителей; 

развитие услуг  в сфере погребения и похоронного дела, содействие 

совершенствования  системы организации похоронного дела; 

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети, 

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий  общего 

пользования. 

Решение  вышеперечисленных задач осуществляется посредством   пяти 

подпрограмм муниципальной программы. 

 Решение задачи муниципальной программы «Приведение  территории 

Маловишерского городского поселения в  соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-эпидемиологических и 

экологических норм», осуществляется путем реализации подпрограммы «Озеленение и 

уборка мусора, содержание ливневой канализации на территории Маловишерского 

городского поселения».  

 Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц в 

целях улучшения условий проживания жителей» осуществляется путем реализации 

подпрограммы «Уличное освещение территории Маловишерского городского поселения». 

Решение задачи муниципальной программы «Развитие услуг в сфере погребения 

и похоронного дела, содействие совершенствованию системы организации похоронного 

дела» осуществляется путем реализации подпрограммы «Погребение и похоронное дело на 

территории Маловишерского городского поселения». 

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 
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охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия 

проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные 

районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в 

темное время суток.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального района 

является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 

по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека.  

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана муниципальная подпрограмма «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2017 год» (далее – муниципальная подпрограмма), которой предусматривается 

целенаправленная работа исходя из минимального  перечня по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов, который включает  следующие виды работ и их 

предельную стоимость:  

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

бортового камня) – 1,55 тыс. рублей; 

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка 

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

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

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

При этом указанный перечень работ по благоустройству  является 

исчерпывающим и не может быть расширен. 

Дополнительный  перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению 

и за счет  заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей стоимости работ  с 

софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 процентов от общей стоимости 

работ, возможным софинансированием из бюджета Маловишерского городского 

поселения в размере 5 процентов от общей стоимости работ и нормативной стоимостью не 

более: 

оборудование  детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) – 

112,6 тыс. рублей; 

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

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

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии 

реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования и дворовой территории многоквартирного дома в  муниципальную 

подпрограмму  осуществляется путем реализации следующих этапов: 

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. 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2020                                                                                                                                                                              6 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории Маловишерского городского 

поселения, территорий общего пользования Маловишерского городского поселения, а 

также обустройство городского парка осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

 запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий 

по благоустройству на территории Маловишерского городского поселения. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 

благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную 

городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а 

также комфортное современное «общественное пространство». 

Одним из приоритетов реализации подпрограммы является обеспечение 

надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов и мест общего пользования (массового пребывания населения), 

создание комфортной территории для жизнедеятельности населения». 

 

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

реализации    муниципальной  программы 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной  программы.  

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется 

ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации 

муниципальной программы, оценки еѐ результативности и эффективности и включает в 

себя: 

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и 

степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной 

программы; 

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления 

рисков; 

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации 

(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков. 
Риски Основные причины 

возникновения 
рисков 

Предупреждающие меро-
приятия 

Компенсирующие 
мероприятия 

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-
эконо-
мические 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее к 
выпадению доходов  
бюджета Малови-
шерского городского 
поселения  или уве-
личению расходов и, 
как следствие, к пе-
ресмотру финан-
сирования ранее 
принятых расходных 
обязательств на реа-
лизацию мероприя-
тий муниципальной 
программы 

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-
пальной программы) 

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 

Внутренние риски 
Организа-
ционные  

Недостаточная точ-
ность планирования 
мероприятий и про-
гнозирования зна-
чений показателей 
муниципальной про-
граммы 

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-
телекоммуникационной 
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 необхо-
димости – замена ис-
полнителей (соиспол-
нителей)мероприятий 

Ресурс-
ные (кад-
ровые) 

Недостаточная ква-
лификация специа-
листов, исполняю-

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей 
с обеспечением возможно-

Ротация или замена ис-
полнителей мероприя-
тий муниципальной 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2020                                                                                                                                                                              7 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
щих мероприятия 
муниципальной 
программы 

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 

программы 

III. Механизм управления  реализацией  муниципальной программы 

Мониторинг  хода реализации муниципальной программы  осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за  отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения муниципальной программы,     в том числе с учетом внесения 

изменений в объемы финансирования муниципальной программы. 

Соисполнители муниципальной программы до 10 июля текущего года и до 15 

февраля года, следующего за отчетным, представляют в отдел информацию, необходимую 

для подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной 

программы. 

Отдел до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме 

согласно приложению 5 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ муниципального района и  Маловишерского городского поселения, их 

формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации 

муниципального района, обеспечивает их согласование с заместителем Главы 

администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

отдела в соответствии с  распределением обязанностей между первым заместителем, 

заместителями Главы администрации муниципального района, управляющей Делами 

администрации муниципального района и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В 

случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей 

муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах  

невыполнения, а также информации о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Отчеты представляются в экономический комитет Администрации муниципального 

района на бумажном носителе. 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель (соиспол-
нитель) 

Срок реа-
лиза-ции 

Целевой показа-
тель (номер це-
левого показа-

теля из паспорта 
муниципаль-ной 

программы) 

Источник фи-
нансирования 

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 соответствие с  нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно – 
эпидемиологических и экологических норм 

1.1. Реализация подпро-граммы 
«Озеленение и уборка му-
сора, содержание ливневой 
канализации на территории 
Маловишерского город-
ского поселения»  

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2025 
годы 

1.1.1-1.1.17 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

9085,
2 

1034
0,5 

1029
0,7 

7404,
3 

7016,
2 

7205,
0 

7205,
0 

7205,
0 

   

2. Задача 2. Организация освещения улиц Маловишерского  городского поселения в целях  улучшения условий проживания жителей 
2.1. Реализация подпрог-раммы  

«Уличное ос-вещение тер-
риторий Маловишерского 
го-родского поселения» 

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2015-2025 
годы 

1.2.1- 
1.2.3 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

8379,
3 

9168,
9 

9220,
1 

1031
8,9 

1069
5,8 

1095
2,0 

1353
9,6 

1356
5,5 

   

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 город-
ского поселения» 

Отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.3.1-1.3.8 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 
областной 
бюджет; 

федеральный 
бюджет 

800,0 500,0 390,0 785,
7 

1567,2 
 
 
 
 
823,8 
 
2883,

1700,
0 

700,0 700,0    
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4 

4. Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети  
4.1. Реализация подпрограммы 

«Содержание и текущий 
ремонт дорог Маловишер-
ского городского поселе-
ния» 

отдел; подрядные орга-
низации, привлеченные 
на конкурсной основе, 
иные предприятия и 

организации  

2015-2025 
годы 

1.4.1-1.4.11 областной 
бюджет; 

бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского поселе-

ния  
внебюд-жет-
ные средства 

1303
7 
 

4992,
8 
 
 
 

50 

5468,
2 
 

5766,
7 

6621,
7 
 

3282,
2 
 
 
 

1109
0,0 
 

3722,
6 

1233
2,5 
 

4107,
5 

2220
7 
 

3573,
3 

2207 
 

3453,
4 

2207 
 

3636,
1 

   

5. Задача 5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 
Задача 6. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

5.1. Реализация подпрограммы 
«Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2017 год» 

отдел; отдел градо-
строительства и дорож-
ного хозяйства Админи-

страции муниципаль-
ного района, управляю-

щие организации); ТСЖ; 
ТСН; подрядные орга-

низации, привлеченные 
на конкурсной основе 

2017 год 2.1.1, 2.2.1, 
2.2.2 

федераль-ный 
бюджет, 

областной 
бюджет, 

бюджет Ма-
лови-шер-

ского город-
ского поселе-

ния, 
внебюд-жет-
ные 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 2 2 2 - - - 

1.1
0. 

Приобретение контейне-
ров (шт.) 

  - 14 30 - - - - - - 

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.) 

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

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.1
7. 

Выполнение прочих ра-
бот по благоустройству 
(разборка пожарищ, ава-
рийных 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 1 0 0 0 

1.1
9. 

Очистка и окашивание 
канав  ливневой канали-
зации 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 обслужива-
ние  колодцев ливневой 
канализации  (шт.) 

60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

1.2
1. 

Техническое обслужива-
ние сетей ливневой ка-
нализации   (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 ливне-
вой канализации (шт.) 

10 10 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишер-

ского 
городского 
поселения 

федеральный 
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 7404,3     7404,3 
2019 7016,2     7016,2 
2020 7205,0     7205,0 
2021 7205,0     7205,0 
2022 7205,0     7205,0 
2023       
2024       
2025       

ВСЕГО: 65751,9     65751,9 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Будут идти работы по реконструкции уже имеющихся насаждений, что позволит 

не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и освободить площади 

под новые посадки.  

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит закрепить 

откосы, предотвращая водную эрозию почвы, но и в значительной степени обогатит 

городской ландшафт. 

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит 

площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки атмосферного 

воздуха от выбросов загрязняющих веществ. 

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории города позволит 

дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда города, 

своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене. 

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, 

дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением 

вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых насаждений, 

но и придаст объектам более эстетичный вид. 

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в 

благоустройство, внешний облик города, украсит городской ландшафт, оздоровит 

экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий 

жизни горожан. 

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации несанкционированных  

свалок позволит улучшить экологическую обстановку  и создать среду, комфортную для 

проживания жителей поселения. 

 

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 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпро-
граммы) 

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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

360,
0 

500,
0 

300,
0 

250,
0 

350.
0 

350,
0 

350,
0 

350,
0 

   

1.3. Посадка и реконструк-
ция газонов 

отдел 2015-2025 
годы 

1.1 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

140,
0 

170,
0 

200,
0 

250,
0 

280,
0 

350,
0 

350,
0 

350,
0 

   

1.5. Приобретение и уста-
новка  ящиков-вазонов  

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.1 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

100 100 180 - - -      

1.6. Ежедневная уборка и 
организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и 
мусора с общественных 
территорий города: тро-
туары, газоны, обочины, 
площади, парк 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.4.-1.7 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

1072 1151
,8 

2000
,0 

2000
,0 

2100
,0 

2100
,0 

2500
,0 

2500
,0 

   

1.7. Уборка и содержание 
детских площадок и 
автобусных остановок 
(уборка мусора, очистка 
от снега, обработка 
противогололедными 
смесями) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.6 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

20,0 100,
0 

100,
0 

0 15,0 100,
0 

30,0 30,0    

1.8. Окашивание общест-
венных территорий го-
рода  парков, площадей, 
обочин с уборкой ско-
шенной травы 

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

нове 

2015-2025 
годы 

1.6 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

170,
0 

250,
0 

250,
0 

250,
0 

250,
0 

300,
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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

30,0 200,
0 

200,
0 

50,0 50,0 25,0 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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

20,0 40,0 40,0 50,0 15,0 30,0 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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

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

100    

1.12
. 

Удаление стихийных 
свалок бытовых отходов 
и мусора; 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.7-1.8 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

2000 2200
,0 

2200
,0 

1484
,8 

850,
0 

1000
,0 

1000
,0 

1000
,0 

   

1.13
. 

Ремонт пешеходных 
мостиков, 
Капитальный ремонт 
мостиков 

отдел 2015-2025 
годы 

1.17 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

20,0 100 10 10,0 10,0 
 

250,
0 

40,0 
 

400,
0 

40,0 
 

150,
0 

40,0 
 

150,
0 
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1.14

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

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.9-1.10 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

150,
0 

150,
0 

- 100,
0 

410,
0 

100,
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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

- - - - - -      

1.16
. 

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

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.14 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

285,
0 

500,
0 

- - - -      

1.17
. 

Установка и ремонт 
автобусных остановок 
(шт.) 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.15 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

150,
0 

100,
0 

0 10,0 10,0 15,0 50,0 50,0    

1.18
. 

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

отдел 2015-2025 
годы 

1.16 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

190,
0 

210 230,
0 
 
 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,
0 

300,
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 Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

1260 500 500,
0 

-        

1.20
. 

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

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.18 бюджет Ма-
ловишерского 
город-ского 
поселения 

2101
,2 

2910
,7 

2670
,7 

1369
,5 

1586
,2 

1125
,0 

635,
0 

635,
0 

   

1.21
. 

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

отдел, подрядные 
организации, привле-
ченные на конкурсной 

основе 

2015-2025 
годы 

1.19 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

0 0 - 500,
0 

80,0 100 50 50    

1.22
. 

Содержание закрытой 
ливневой канализации   
очистка, промывка, про-
бивка колодцев и сетей, 
ликвидация аварийных 
ситуаций 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.20-1.21 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

700,
0 

678,
0 

1000
,0 

300,
0 

0 500 500 500    

1.23
. 

Замена трубочек лив-
невой канализации 

отдел, подрядные ор-
ганизации, привлечен-

ные на конкурсной 
основе 

2015-2025 
годы 

1.22 бюджет Ма-
ловишерского 
городского по-

селения 

237,
0 

300,
0 

250,
0 

400,
0 

300,
0 

300,
0 

350 350    

Подпрограмма «Уличное освещение территории Маловишерского городского 

поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

1.Исполнители подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные 

на конкурсной основе. 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/п 

Задачи 
подпро-
граммы,   

наименование 
и единица    
измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.   Задача.1. Организация освещения улиц Маловишерского городского поселения в це-
лях улучшения условий проживания жителей:                                                    

1.1
. 

Обеспечение  
работы  
уличного 
освещения в 

145
5 

146
5 

147
1 

149
4 

150
4 

150
9 

152
0 

152
0 

152
0 

152
0 

152
0 
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соответствии 
с графиком, 
светильников 
не менее  
(шт.) 

1.2
. 

Заключение 
договоров   с 
энерго-
снабжающими 
организациям
и  по оплате  
за активную 
энергию (шт.) 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1.3 Монтаж сетей 
уличного 
освещения 
(светиль-
ник)(шт.) 

10 10 2 7 0 10 10 10 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-

федераль-
ный бюд-

жет 

областной 
    бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего 

ского 
поселе-

ния 
2015 8379,3     8379,3 
2016 9168,9     9168,9 
2017 9220,1     9220,1 
2018 10318,9     10318,9 
2019 10695,8     10695,8 
2020 10952,0     10952,0 
2021 13539,6     13539,6 
2022 13565,5     13565,5 
2023       
2024       
2025       

ВСЕГО: 85840,1     85840,1 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

создание условий для комфортного проживания населения поселения; 

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий 

учреждений образования, здравоохранения и культуры; 

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; 

экономия электроэнергии. 

 

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 2025 

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

1.1. Перечисление не-
обходимого объ-
ема средств за 
техническое об-
служивание сетей 
уличного освеще-
ния  

отдел,под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе 

2015-
2025 

1.1 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского по-
селения 

1618,
3 

1600,0 1900,
0 

2300 3000 3000 3000 3000    

1.2. Перечисление не-
обходимого объ-
ема средств в ка-
честве оплаты за 
активную энергию 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 

1.2 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского по-
селения 

6621,
6 

7415,5 7320,
1 

7718,
9 

6760,
8 

7452,0 10039,
6 

10065,
5 

   

1.3. Монтаж сетей 
уличного освеще-
ния 

отдел, под-
рядные ор-
ганизации, 

привлеченные 
на конкурсной 

основе  

2015-
2025 

1.3 бюджет Ма-
ловишер-

ского город-
ского по-
селения 

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

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы «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 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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)  

70
0 

80
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

40
0 

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

15 15 5 
 
32
5 

5 
 
32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

5 
 

32
5 

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

10 10/
13
5 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

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

65
0 

- 14
0 

- - - - - - - - 

1.5. Ремонт (строительство) 
внутрикладбищенских 
дорог, пешеходных до-
рожек на кладбищах ( 
кв.м) 

15
0 

50
4 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

1.6. Ремонт братских захоро-
нений (шт) 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Очистка канав (м) - - 15
0 

- - - - - - - - 

1.8. Содержание специализи-
рованной похоронной  
службы(ед.) 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.9. Выполнение  работ по  
расширению кладбища 
(ед.) 

- - - - 1 - - - - - - 

1.1
0. 

Благоустройство воин-
ских захоронений(ед.) 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2025 годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

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 1567,2 2883,4 823,8   5274,4 
2020 700,0  1000,0   1700,0 
2021 700,0     700,0 
2022 700,0     700,0 
2023       
2024       
2025       

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

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

приведение территорий кладбищ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и 

экологическими нормами и требованиями. 

 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель меро-
приятия 

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 

250,0 300,0 250,0 280,0 180,0 280,0 280,0 280,0    
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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 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 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 65,0 300,0 300,0 300,0    

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 20,0    

1.6. Ремонт (строи-
тельство) внутри-
кладбищенских 
дорог, пешеход-
ных дорожек 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 50,0 285,0 40,0 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  
областной  

бюджет 

300 0 0 0 67,6 10,0 
 
 

1000,0 

     

1.8. Содержание спе-
циализированной 
похоронной  
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       

1.10 Воинский мемо-
риал «Скорбя-
щая», г. Малая 
Вишера, ул. 50 лет 
Октября, благоус 
тройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 30,0 
 
 

 
660,0 
2310,
0 

0      

1.11 Братское захоро-
нение, г. Малая 
Вишера, ул. Поле-
вая (учетная кар-
точка№16): бла-
гоус тройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 1,3 
 
 

 
30,1 
105,3 

      



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2020                                                                                                                                                                              15 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1.12 Братское захоро-

нение, г. Малая 
Вишера, ул. Го-
голя, гражданское 
городское клад-
бище ( учетная 
карточка №12) 
благоус тройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0,6 
 
 

13,9 
 

48,7 

      

1.13 Братское захоро-
нение, г. Малая 
Вишера, ул. Го-
голя, гражданское 
городское клад-
бище (учетная 
карточка№11): 
благоус тройство 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 3,0 
 
 

65,8 
 

230,3 

      

1.14 Братское захоро-
нение (кладбище 
летчиков), г. Ма-
лая Вишера, мест. 
Никольское (учет-
ная карточка №14) 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 1,6 
 
 

35,2 
 

123,2 

      

1.15 Установка 11 ме-
мориальных зна-
ков. 
 

отдел, подрядные 
организации, 

привлеченные на 
конкурсной основе 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет 
Маловишер-
ского город-

ского поселения  
областной  

бюджет 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0,9 
 
 

18,8 
65,9 

      

 

VIII. Подпрограмма «Содержание и текущий ремонт дорог Маловишерского 

городского поселения» муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2025 годы» 

 

1.Исполнитель подпрограммы: отдел, подрядные организации, привлеченные 

на конкурсной основе, иные предприятия и организации (по согласованию) 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№   
п/
п 

Задачи под-
программы,   

наименование 
и единица   

   измерения 
целевого  по-

казателя 

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.1. Обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети 
1.
1. 

 Зимняя очи-
стка улиц от 
снега (км) 

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

1.
2. 

Обработка 
улиц  проти-
вогололед-
ными смесями 

43 43 43 44 44 44 44 44 44 44 44 

(км) 

1.
3. 

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

100
00 

800
0 

900
0 
 
 
 
 

155
0 

400
0 
 
 
 
 

132
4 

800 
 
 
 
 

128
0 

- 
 
 
 
 

100
0 

- 
 
 
 
 

100
0 

- 
 
 
 
 

100
0 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

1.
4. 

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

500
0 

200
0 

- - - - - 
 

- - - - 

1.
5. 

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

15 12 - 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.
6. 

Ремонт ас-
фальтно – бе-
тонного и 
грун-тового 
покры-тия  

146
00 

800
0 

- 158
42 

276
32 

232
58 

- - - - - 
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дорог и тро-
туаров в   г. 
Малая Ви-
шера (кв.м) 

1.
7. 

Планировка 
обочин (по-
гонные 
метры) 

30 
000 

200
00 

- 250
0 

528
6 

- - - - - - 

1.
8. 

Техническое 
обслуживание 
дорожных 
знаков(шт.) 

150 150 - - - - - - - - - 

1.
9. 

Установка до-
рожных 
знаков (шт.), 
разра-ботка 
проекта орга-
низации до-
рожного дви-
жения(шт.) 

65 40 40 - 
 
 

1 

- - - - - - - 

1.
10
. 

Нанесение 
дорожной 
разметки (м) 

100 - - - 150
0 

- - - - - - 

1.
11
. 

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

10 - - - - - - - - - - 

3. Сроки реализации подпрограммы:2015-2025годы. 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования 

бюджет 
Маловишерского 

городского 
поселения 

муниципального 
района 

федерал
ь-ный 

бюджет 

областно
й 
    

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2015 4992,8  13037  50 18079,8 
2016 5766,7  5468,2   11234,9 
2017 3282,2  6621,7   9903,9 
2018 3722,6  11090,0   14812,6 
2019 4107,5  12332,50   16440,0 
2020 3573,3  22207,0   25780,3 
2021 3453,4  2207,0   5660,4 
2022 3636,1  2207,0   5843,1 
2023       
2024       
2025       

ВСЕГО: 32534,6  75170,4  50 107755,0 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое 

покрытие дорог в Маловишерском городском поселении; 

 повышение  безопасности транспортного движения;  

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на территории 

Маловишерского городского поселения 

 

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

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель ме-
роприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой по-
казатель (но-
мер целевого 
показателя из 

паспорта 
подпрограм-

мы) 

Источник фи-
нансиро-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, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.1 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

2090,2 2123,4 1599,6 2069,0 2396,2 2050,
0 

2336,4 2319,
1 

   

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.2. Обработка улиц  
проти-вогололед-
ными смесями  

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.2 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

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

   

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.3. Подсыпка    ПГС 
(песчано- гра-
вийными  сме-
сями) и плани-

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-

2015-
2025 
годы 

1.3 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

120,1 420,8 
 

124 57,5 677,7 
 

60,1 

203,3 
 

56,0 

 
 

117 

 
 

117 
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ровка  улиц го-
рода, ямочный 
ремонт улиц го-
рода 

нове областной  
бюджет 

381,5 381,5 2351 1090 1139,64 1055,
6 

2207 2207    

1.4. Очистка пореб-
риков от песка   

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.4 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

100 100 50,8 - - -      

областной  
бюджет 

- - - - - -      

1.5. Механическое 
выметание улиц 
и тротуаров в 
летний период  

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.5 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

200 100 - 100        

областной  
бюджет 

- - -         

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

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 год 1.6 областной бюд-
жет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения  

1148
9,5 

 
116,

1 

          

1.7. Ремонт  переул-
ков 1,2,3,4,5 Дор-
ских  

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 год 1.3 областной бюд-
жжет бюджет 
Маловишер-
ского город-
ского поселе-

ния 

655,
5 
 

34,5 

          

1.8. Ремонт улиц  
Л.Толстого, Мая-
ковского 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015 год 1.3 областной бюд-
жет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

510,
5 
 

5,9 

          

1.9. Планировка обо-
чин  

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.7 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

145,
0 

150 100 103,
9 

-       

областной  
бюджет 

- - -         

1.10
. 

Техническое 
обслуживание 
дорожных 
знаков 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.8 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

32 50 50 - - -      

1.11
. 

Установка до-
рожных знаков  
разработка про-
екта организации 
дорожного дви-
жения 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.9 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

230 250 250 - 
 
 
 

335 

-       

1.12
. 

Нанесение 
дорожной 
разметки  

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2025 
годы 

1.10 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

30 50 - -        
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1.13

. 
Создание и обес-
печение функ-
ционирования 
парковок (парко-
вочных мест) 

Предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2015-
2025 
годы 

1.11 внебюджетные 
средства 

50  -         

1.14
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Лер-
монтова 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2015-
2017 
годы 

1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

0 
 

889 

5086
,7 
 

297,
6 

4230
,3 
 

42,8 

 -       

1.15
. 

Частичный ре-
монт а\б покры-
тия улиц города, 
тротуаров 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2016-
2021 
годы 

1.6 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 
областной  

бюджет 

 1024
,9 

210 
 

-        

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, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2017 -
2019 
годы 

1.3 бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 
областной  

бюджет 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

5,0 
 
 

40,4 

 13,9 
 
 

51,5 

      

1.17
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Ки-
рова, 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   3528
,6 
 

36,6 

-       

1.18
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Ме-
рецкова 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   1741
,0 
 

17,6 

-       

1.19
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Гага-
рина 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   982,
3 
 

9,9 

-       

1.20
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Пуш-
кинская 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   1218
,2 
 
 

12,3 

-       

1.21
. 

Ремонт а\б по-
крытия ул. Воло-
дарского 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   1628
,2 
 

16,5 
 

-       
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1.22

. 
Ремонт грунто-
вого покрытия 
ул. Ленинград-
ская 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2018 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

   901,
8 
 

9,1 

-       

1.23
. 

Ремонт  ас-
фальто-бетонного 
покрытия части 
ул. Лесная, про-
ект «До-рога к 
дому» 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    1141,
36 

 
 

60,1 

      

1.24
. 

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

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1,6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    626,7 
 

6,4 

      

1.25
. 

Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия части ул. 
Комсомоль-
ская(до Мира) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    4892,
0 
 

49,9 

      

1.26
. 

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

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    1226,
0 
 
 

12,5 

      

1.27
. 

Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия пер. 3 
Кузьмин-ского 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    764,9 
 
 

7,8 

      

1.28
. 

Ремонт  грунто-
вого покрытия 
ул. 1 Пионерской 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    702,3 
 
 
 

7,2 

      

1.29 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия части ул. 
3КДО (от ул. 
Красноармейской 
до железной до-
роги) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

 

    792,3 
 

8,1 

      

1.30 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия пер. Пер-
вомайского 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2019 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

    995,8 
 
 

10,1 

      

1.31 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия ул. Ме-
лиораторов 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

     179
5,2 

 
18, 
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.

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): 

 

 

нове городского 
поселения 

 

2 

1.32 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия ул. Лев-
ченко (от ул. 
Урицкого до 
Мира) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     656
5,1 

 
66,6 

     

1.33 Ремонт  грунто-
вого покрытия 
ул. Гагарина (от 
ул. Новгородская 
до Некрасова) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     618,
1 
 

6,3 

     

1.34 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия ул. Мос-
ковская (от ул. 
Урицкого до 
Мира) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     431
2,4 

 
43,8 

     

1.35 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия ул. Нов-
городская (от ул. 
Урицкого до 
Мира) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     467
7,9 

 
47,5 

     

1.36 Ремонт асфальто-
бетонного по-
крытия ул. 50 Лет 
Октября (от ул. 
Новгородской до 
ул. Революции) 

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

 

     203
1,3 

 
 

20,6 

     

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

отдел, подрядные 
организации, 
привлеченные на 
конкурсной ос-
нове 

2020 1.6 областной  
бюджет 

бюджет Ма-
ловишерского 

городского 
поселения 

     115
1,40

9 
 

61,0
4 
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Год Источник финансирования 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-
ского 

поселения 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
муниципаль

-ного 
района 

внебюджет-
ные 

средства 

всего 

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

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

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличение количества благоустроенных дворовых территории многоквартирных 

домов в Маловишерском городском поселении на 7 ед.; 

 увеличение количества благоустроенных общественных территорий в 

Маловишерском городском поселении на 1 ед.; 

увеличение площади обустроенного городского  парка в Маловишерском городском 

поселении. 

 

Мероприятия подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали-зации 

Целевой показатель  
(номер целевого 

показателя из паспорта 
подпрограммы) 

Источник финансирования Объемы 
финансирова-ния 

по годам (тыс. 
руб.) 

2017 год 
 Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Маловишерского городского поселения 

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

отдел, УО, 
ТСЖ ,ТСН, подрядные 

организации, 
привлеченные на 

конкурсной основе  

2017 год 1.1 федеральный бюджет 1767,7 
областной  бюджет 1028,4 

бюджет Маловишерского городского 
поселения 

148,7 

внебюджетные средства (средства 
собственников) 

29,7 

всего: 2974,5 
Задача.2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

1.2. Благоустройство территорий общего пользования 
Маловишерского городского поселения  

отдел  2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 88888874,6882 

областной бюджет 523,4 
бюджет Маловишерского городского 

поселения 
73,6 

всего 1471,6 
1.3. Обустройство  городского парка на территории 

Маловишерского городского поселения 
отдел градо-

строительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 

района 

2017 год 2.1, 2.2 федеральный бюджет 220,9 

областной бюджет 129,7 
бюджет Маловишерского городского 

поселения 
3,6 

всего: 354,2 

 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 
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№ 
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: 

 
 

3)Урна:  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2020 № 68 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 9 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежащую возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела, а также предельный размер социального пособия на погребение в 

прилагаемых размерах. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 30.01.2019  №83 «Об утверждении стоимости услуг». 

3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2020 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2020 № 68 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ  

на  территории Маловишерского городского поселения, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей возмещению 

специализированной службе по вопросам похоронного дела, а также предельный размер 
социального пособия на погребение 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

1 заказ 200,00 

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения 

 2900,00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 1000,00 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом) 

1 заказ 2024,86 

ИТОГО:  6124,86 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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от  31.01.2020 № 69 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении стоимости услуг 

 

В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 3 статьи 12  Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить  прилагаемую стоимость услуг на территории Маловишерского 

городского поселения, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами 

внутренних дел его личности, в прилагаемых размерах. 

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

района  от 30.01.2019  №84 «Об утверждении стоимости услуг». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 февраля 2020 года. 

 4. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 

           муниципального района 
       от  31.01.2020 № 69 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 
на  территории Маловишерского  городского поселения, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, при отсутствии супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших 

на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или 
в ином месте после установления органами внутренних дел его личности 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(руб.) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ 70,00 

2. Предоставление и доставка гроба 1 заказ 2030,00 

3.Облачение тела 1 заказ 200,00 

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий) 

1 заказ 1400,0 

5. Погребение 1 заказ 2424,86 

ИТОГО:  6124,86 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2020 № 74 

г. Малая Вишера 

 
Об утверждении муниципальной программы  «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в Маловишерском муниципальном 

районе 2020-2022 годы» 
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  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 «Формирование законо-

послушного поведения участников дорожного движения в Маловишерском 

муниципальном районе 2020-2022 годы» (далее Программа). 

2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя Главы 

администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

УТВЕРЖДЕНА 
     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  31.01.2020 № 74 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 
Маловишерском муниципальном районе на 2020-2022 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

          1. Наименование муниципальной  программы: 

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в 

Маловишерском  муниципальном районе на 2020-2022 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

ведущий специалист Администрации  муниципального района по 

мобилизационной подготовке. 

3. Cоисполнители программы: 

администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального 

района (далее комитет образования); 

комитет культуры  Администрации муниципального района (далее комитет 

культуры); 

комитет по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

района (далее комитет по физической культуре и спорту); 

  комитет финансов Администрации муниципального района; 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (далее Маловишерская ЦРБ) (по 

согласованию); 

отдел министерства внутренних дел России  по Маловишерскому району (далее  

ОМВД России по району) (по согласованию); 
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Маловишерская районная организация Российской технической организации 

добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ДОСААФ (далее РОСТО 

ДОСААФ)  (по согласованию); 

отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел РФ по Маловишерскому району (далее  ОГИБДД ОМВД по 

району)  (по согласованию); 

ООО «ТРК «МВ Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию). 

4.Подпрограммы муниципальной программы: нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы: 

№ 
п/п 

 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование  и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 
показателя по годам 

2020 2021 2022 

1. Цель 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения. 

1.1. Задача 1. Повышение культуры участников дорожного движения и 
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, 
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1.1. Количество мероприятий, направленных на 
безопасность дорожного движения (ед.) 

2 3 
 

4 

1.1.2. Организация оборудования стендов, уголков ОГИБДД 
ОМВД по району, наглядной агитации по ПДД в 
образовательных учреждениях  муниципального  
района(ед.) 

9 
 

10 
 

11 
 

1.1.3. Снижение количества дорожно - транспортных 
происшествий (ед.) 

228 
 

223 
 

220 
 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы. 

7. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 

муниципаль- 

ного района 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджеты 

поселений 

внебюд- 

жетные 

средства 

всего 

2020     3 3 

2021     3 3 

2022     4 4 

Всего 10,0 - - - 10 10 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

Основной целью Программы является формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения. Это позволит снизить показатели 

аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.  

Основные ожидаемые конечные результаты: 

сокращение правонарушений участниками дорожного движения на основе 

формирования у них убеждения о неотвратимости наказания за нарушения правил 

дорожного движения; 

сокращение количества ДТП по причинам нарушения правил дорожного движения на 

территории Маловишерского муниципального района. 

Этапы реализации Программы не выделяются. Программа будет 

осуществляться в один этап с 2020 по 2022 год. 

Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

общее количество ДТП с ранеными и погибшими, человек; 

количество погибших в ДТП, человек; 

количество раненых в ДТП, человек; 

количество раненых в ДТП детей, человек. 

При выполнении поставленных задач предполагается снижение к 2022 году 

аварийности на территории Маловишерского муниципального района и сокращение в 

связи с этим количества лиц, погибших и раненых в результате ДТП на 4,8% по 

сравнению с показателями 2019 года-231 ДТП. 

I. Характеристика текущего состояния формирования законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Маловишерском районе, приоритеты и 

цели в указанной сфере 

Государственное и общественное воздействие на участников дорожного 

движения с целью формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения 

осуществляется на недостаточном уровне. Ситуация усугубляется всеобщим правовым 

нигилизмом, осознанием юридической безответственности за совершенные 

правонарушения, безразличным отношением к возможным последствиям дорожно-

транспортных происшествий, отсутствием адекватного понимания участниками 

дорожного движения причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

недостаточным вовлечением населения в деятельность по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

Основными видами ДТП являются автомобильные наезды на препятствия, 

опрокидывания транспортных средств. Более 80% всех ДТП связаны с нарушениями 

Правил дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. 

Более трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. 

Определяющее влияние на аварийность оказывают водители транспортных средств, 

принадлежащих физическим лицам. 

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

постоянно возрастающая мобильность населения; 

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и 

протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные 

потоки; 

увеличение количества большегрузного транспорта 

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

рисков реализации муниципальной программы 

На решение задач и достижение целей муниципальной  программы могут оказать 

влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности изменения 

действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью 

выполнения каких-либо обязательств в связи с данными изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией 

выполнения мероприятий муниципальной программы; 
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макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических 

параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.  

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в программу 

соответствующих изменений.  

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы: 

Мониторинг хода реализации муниципальной  программы осуществляет 

экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в 

экономический комитет Администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы до 20 июля текущего года и до 01 

марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе 

реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с комитетом 

финансов Администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного 

исполнителя 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 мероприятия Исполнитель (соисполнители) Срок 
реали-
зации 

Целевой показатель 
(номер целевого показа-

теля из паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник  
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

2020 2021 2022 

1 Задача 1. Повышение культуры участников дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма 

1.1. Распространение атрибутики и 
аксессуаров с пропагандистской 
тематикой по соблюдению правил 
дорожного движения 

комитет образования 2020-
2022 
годы 

1.1.1,             1.1.2 - 0 0 0 

1.2. Проведение конкурса «Безопасное 
колесо» 

РОСТО ДОСААФ; комитет культуры; 
ОГИБДД ОМВД по району; редакция 

газеты «Малая Вишера; ООО «ТРК «МВ 
Диапазон»; комитет образования 

2020-
2022 
годы 

1.1.1, 
1.1.3 

- 0 0 0 

1.3. Проведение районного конкурса 
детского творчества по правилам 
дорожного движения «Дорожный 
калейдоскоп» 

РОСТО ДОСААФ; комитет культуры; 
ОГИБДД ОМВД по району; редакция 

газеты «Малая Вишера; ООО «ТРК «МВ 
Диапазон»; комитет образования 

2020-
2022 
годы 

1.1.1, 
1.1.3 

- 0 0 0 

1.4. Проведение районного конкурса 
детского творчества по правилам 
дорожного движения «Зелѐный 
огонѐк» среди дошкольных обра-
зовательных учреждений 

РОСТО ДОСААФ; комитет культуры; 
ОГИБДД ОМВД по району; редакция 

газеты «Малая Вишера; ООО «ТРК «МВ 
Диапазон»; комитет образования 

2020-
2022 
годы 

1.1.1, 
1.1.3 

- 0 0 0 

1.5. Обеспечение производства и 
размещения социальной рекламы 
на общественном транспорте 

РОСТО ДОСААФ; комитет культуры; 
ОГИБДД ОМВД по району; редакция 

газеты «Малая Вишера; ООО «ТРК «МВ 
Диапазон»; комитет образования 

2020-
2022 
годы 

1.1.1, 
1.1.2 

внебюджетные 
средства 

3 3 4 

1.6. Размещение публикаций по во-
просам безопасности дорожного 
движения в СМИ для повышения 
правового сознания и формиро-
вание законопослушного поведения 
участников дорожного движения 

РОСТО ДОСААФ; комитет культуры; 
ОГИБДД ОМВД по району; редакция 

газеты «Малая Вишера; ООО «ТРК «МВ 
Диапазон»; комитет образования 

2020-
2022 
годы 

1.1.1, 
1.1.2 

- 0 0 0 
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V. Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения 
информации муниципальной программы «Формирование законопослушного 

поведения участников дорожного движения в Маловишерском муниципальном 
районе на 2020-2022 годы» 

 

№ целевого 
показателя в 

паспорте 
муниципальной 

программы 

Наименование целевого 
показателя, единица измере-

ния 

Порядок расчета 
целевого показа-

теля 

Источник получе-
ния информации, 
необходимой для 
расчета целевого 

показателя 

1.1 количество мероприятий, 
направленных на безо-

пасность дорожного 
движения (ед.) 

отчеты комитета 
образования 

информация ко-
митета образования, 
ОГИБДД ОМВД по 

району 

1.2 организация оборудования 
стендов, уголков ОГИБДД 

ОМВД по району наглядной 
агитации по ПДД в образова-

тельных учреждениях 
муниципального района (ед.) 

отчеты комитета 
образования 

информация ко-
митета образования 

1.3 снижение количества 
дорожно-транспортных 

происшествий (ед.) 

статистика ДТП 
по Маловишер-
скому муници-

пальному району 

ОГИБДД ОМВД по 
району 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  31.01.2020 № 79 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

городского поселения, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 09.10.2014 №750, изложив его в редакции: 
 

« 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Маловишерского городского поселения 

Ответственный исполнитель 

1. 
 

Повышение эффективности бюджетных 
расходов Маловишерского городского 
поселения на 2014-2024 годы 

комитет финансов Админист-
рации муниципального района 

2. Развитие жилищного строительства и 
градостроительная деятельность на 
территории Маловишерского городского 
поселения  

отдел градостроительства и 
дорожного хозяйства Админи-

страции муниципального района 

3. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении на 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации му-

2018-2022 годы ниципального района 
4. Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуации, обеспечение 
противопожарной защиты объектов и 
населенных пунктов Маловишерского 
городского поселения на  2018-2022 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си-
туациям Администрации му-

ниципального района 

5. Благоустройство территории 
Маловишерского городского поселения на 
2015-2025 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

района 
6. Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Маловишерском 
городском поселении на 2015-2025 годы  

отдел коммунально-энергети-
ческого комплекса, транспорта и 

связи Администрации 
муниципального района 

 
 
 
 
». 

7. 
Формирование современной городской 
среды на территории Маловишерского 
городского поселения на 2018-2022 годы 

отдел городского хозяйства 
Администрации муниципального 

района 
       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  31.01.2020 № 80 

г. Малая Вишера 

 

О внесении изменений в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Внести изменения в перечень муниципальных программ Маловишерского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации муниципального 

района от 23.09.2013 № 669, изложив его в редакции: 

 
« 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной про-
граммы Маловишерского муниципаль-
ного района 

Ответственный исполнитель 

1. Формирование благоприятного инвести-
ционного климата, развитие малого и 
среднего предпринимательства в Мало-
вишерском муниципальном районе на 
2019-2023 годы 

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 

района 

2. Развитие культуры Маловишерского му-
ниципального района на 2014-2024 годы 

комитет культуры Админи-
страции муниципального рай-

она 

3. Улучшение жилищных условий граждан 
и повышение качества жилищно-комму-
нальных услуг в Маловишерском муни-
ципальном районе на 2014-2024 годы» 

отдел коммунально-энерге-
тического комплекса, транс-

порта и связи Администрации 
муниципального района 

4. Градостроительная политика на террито-
рии Маловишерского  района   

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Админист-
рации муниципального района 
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5. Совершенствование системы муници-

пального управления в Маловишерском 
муниципальном районе на 2017-2022 
годы 

комитет организационной и 
кадровой работы Админист-

рации муниципального района 

6. Управление муниципальными финансами 
в Маловишерском муниципальном районе 
на 2014-2024 годы 

комитет финансов Админи-
страции муниципального рай-

она 

7. Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Мало-
вишерском муниципальном районе на 
2017-2022 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

8. Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение проти-
вопожарной защиты объектов и населен-
ных пунктов Маловишерского муници-
пального района на 2017-2021 годы 

отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным 

ситуациям Администрации 
муниципального района 

9. Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в Малови-
шерском муниципальном районе на 2014-
2020 годы 

комитет по управлению иму-
ществом Администрации му-

ниципального района 

10. Дорожная деятельность на территории 
Маловишерского района 

отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Админист-
рации муниципального района 

11. Развитие образования и молодежной 
политики в Маловишерском муниципаль-
ном районе на 2014-2022 годы 

комитет образования и моло-
дежной политики Администра-

ции муниципального района 

12. Социальная поддержка населения на 
2014-2024 годы 

Старший служащий (по опеке 
совершеннолетних) Админист-
рации муниципального района 

13. Развитие физической культуры и спорта 
Маловишерского муниципального района 
на 2014-2024 годы 

комитет по физической куль-
туре и спорту Администрации 

муниципального района 

14. Обеспечение жильем молодых семей  отдел градостроительства и до-
рожного хозяйства Админист-
рации муниципального района 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
». 

15. Профилактика нарушений требований, 
установленных федеральными и област-
ными законами,  муниципальными право-
выми актами, соблюдение которых 
оценивается Администрацией муници-
пального района при проведении меро-
приятий по муниципальному контролю на 
2019-2021 годы 

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 

района 

16. Обеспечение прав потребителей в Мало-
вишерском муниципальном районе на 
2019 -2021 годы 

экономический комитет Ад-
министрации муниципального 

района 

              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  04.02.2020 № 81 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменения в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменение в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191, дополнив пунктом 24 

следующего содержания: 

«24. Индивидуальный предприниматель Макаров С.А. – 1 место».  

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  04.02.2020 № 82 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  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 «Обеспечение жильем 

молодых семей». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 23.12.2014 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»; 

от 11.04.2016 № 326 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»;  

от 17.08.2016 № 804 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»; 

от 21.11.2016 №1138 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»; 

от 30.01.2018 № 91 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»; 

 от 11.07.2018 № 666 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»;   



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2020                                                                                                                                                                              28 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
от 24.01.2019 № 57 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»; 

от 13.05.2019 № 444 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  04.02.2020 № 82 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование  муниципальной программы:  

«Обеспечение жильем молодых семей» (далее Программа). 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района. 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

Комитет финансов Администрации муниципального района; 

администрации поселений (по согласованию). 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и   
единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.     Цель. Оказание поддержки молодым и многодетным семьям, признанным 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы 

1.1.   Задача. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств и средств кредитных организаций на улучшение жилищных условий                                                            

1.1.1. Количество  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
(семья)                 

8 5 10 10 
 

10 10 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2025 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2020 1406,04544 1734,86077 2888,82379  11198,07 17227,8 
2021 1131,461 1683,739 2797,420 - 10423,4 16036,02 
2022 1105,451 1786,242 2797,420 - 10565,4 16254,513 
2023 1092,445 1390,385 2482,830 - 9728,640 14694,300 
2024 1092,445 1390,385 2482,830 - 9728,640 14694,300 
2025 1092,445 1390,385 2482,830 - 9728,640 14694,300 

ВСЕГО 6920,29244 9375,99677 15932,15379 - 61372,79 93601,233 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

улучшение жилищных условий 53 молодых  семей,  признанных нуждающимися 

в улучшении жилищных условий; 

привлечение в  жилищную  сферу  дополнительных  финансовых средств  

кредитных  и  других  организаций,   предоставляющих  кредиты и займы на приобретение 

или  строительство  жилья,  а также собственных средств граждан; 

развитие  и  закрепление   положительных   демографических тенденций в 

обществе; 

укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности 

в обществе; 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования 

                                                          

I.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы  социально-

экономического развития муниципального района,   приоритеты и цели в указанной 

сфере  

1.1. Поддержка молодых и многодетных семей в вопросах улучшения жилищных 

условий является одним из приоритетных направлений социально-экономического 

развития Маловишерского района. 

Приоритеты государственной политики в указанной сфере сформированы с учетом 

целей и задач, представленных в следующих стратегических документах: 

Указ Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 года № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 

1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Новгородской области   от 08.07.2019                    № 

262 «О государственной программе Новгородской области «Развитие жилищного 

строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы»; 

постановление Правительства Новгородской области от 01.04.2014 № 194 «О 

мерах по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Новгородской области «Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2014 - 2020 годы».  

1.2. Молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 

поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 

кредита, они не в состоянии уплатить первоначальный взнос при получении кредита. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а 

значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа, не имеют возможности накопить на эти цели 

необходимые средства. Однако такая категория населения имеет хорошие перспективы 

роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в 

предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 

жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 

профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 

consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803DCFDAE589C08213F5F8D1EFe9G
consultantplus://offline/ref=3DDE3A3BB55C18BCE5357889573F7D2EC7803ACDDDEF89C08213F5F8D1EFe9G
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стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на 

улучшение демографической ситуации в стране, создаст для молодежи стимул к 

повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан России позволит 

сформировать экономически активный слой населения. 

 

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

реализации муниципальной программы 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риск
и 

Основные при-
чины возникно-

вения рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 

Пра-
во-
вые 

Изменение дей-
ствующих нор-
мативных пра-
вовых актов, 
принятых на фе-
деральном  и об-
ластном уровне, 
влияющих на ус-
ловия реализа-
ции муници-
пальной про-
граммы 

Мониторинг изменений  законода-
тельства в области жилищной поли-
тики государства 

Корректировка муни-
ципальной про-
граммы 
 
Корректировка муни-
ципальных  норма-
тивных правовых 
актов 

Мак-
ро-
эконо
ми-
чес-
кие 
(фи-
нан-
совые
)  

Неблагоприят-
ное развитие 
эконо-мических 
про-цессов в 
стране и в мире в 
целом, приводя-
щее к выпаде-
нию доходов  
бюджета муни-
ципального рай-
она  или уве-
личению расхо-
дов и, как 
следствие, к 
пересмотру фи-
нансирования ра-
нее принятых 
расходных обя-
зательств на реа-
лизацию меро-
приятий муни-
ципальной про-
граммы 

Привлечение средств на реализацию 
мероприятий муниципальной про-
граммы из вышестоящего бюджета 
Мониторинг результативности меро-
приятий муниципальной программы 
и эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых 
на реализацию муниципальной про-
граммы 
Рациональное использование имею-
щихся финансовых средств (обеспе-
чение экономии бюджетных средств 
при осуществлении закупок в рамках 
реализации мероприятий муници-
пальной программы) 

Корректировка муни-
ципальной про-
граммы в соответст-
вии с фактическим 
уровнем финан-
сирования и перерас-
пределение средств 
между наиболее при-
оритетными направ-
лениями муници-
пальной  программы, 
сокращение объемов 
финансирования 
менее приоритетных 
направлений муници-
пальной программы 

Внутренние риски 

Ор-
гани-
заци-
он-
ные  

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

Составление годовых планов реа-
лизации мероприятий муниципаль-
ной программы, осуществление по-
следующего мониторинга их выпол-
нения 
Мониторинг результативности меро-
приятий  муниципальной программы 
и эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых 
на реализацию муниципальной про-
граммы  
Размещение информации о результа-
тах реализации мероприятий муни-
ципальной программы на сайте 
Администрации муниципального  
района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
Составление плана муниципальных 
закупок, формирование четких 
требований к квалификации испол-
нителей и результатам работ 

Корректировка плана 
мероприятий муни-
ципальной про-
граммы и значений 
показателей реализа-
ции муниципальной 
программы 
 
Применение штраф-
ных санкций к внеш-
ним исполнителям 
мероприятий муни-
ципальной про-
граммы, при необхо-
димости – замена 
исполнителей меро-
приятий 

Ре-
сурс-
ные 
(кад-
ро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация 
специалистов, 
исполняющих 
мероприятия му-
ниципальной 
программы 

Назначение постоянных ответствен-
ных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного уча-
стия в реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации исполни-
телей мероприятий муниципальной 
программы (проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им откры-
того доступа к методическим и ин-
формационным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных ор-
ганизаций 

Ротация или замена 
исполнителей 
мероприятий муници-
пальной программы 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 Управление реализацией муниципальной  программы, осуществляется в порядке, 

предусмотренном разделом 5 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. 

 

 



ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ                № 3  11.02.2020                                                                                                                                                                              30 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реали-
зации 

Целевой    показатель    
(номер це-левого  

показателя из 
паспорта  

муниципаль-ной 
прог-раммы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Задача. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств и средств кредитных организаций на улучшение жилищных условий 
1.1. Предоставление 

молодым семьям 
социальной вы-
платы на при-
обретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома 

отдел 
градостроительства и 
дорожного хозяйства 

Администрации 
муниципального 
района, комитет 

финансов 
Администрации 
муниципального 

района 

2021-
2025 
годы 

1.1.1. федеральный 
бюджет 

1734,86077 1683,739 1786,242 1390,385 1390,385 1390,385 

областной бюджет 2888,82379 2797,42 2797,42 2482,830 2482,830 2482,830 
бюджет 

муниципаль-ного 
района 

1406,04544 1131,461 1105,451 1092,445 1092,445 1092,445 

внебюджетные 
средства 

11198,07 10423,4 10565,4 9728,640 9728,640 9728,640 

 

V. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или 

источники получения информации  

 

№ целевого 
показателя в 

паспорте 
муниципальной 

программы 

Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Порядок 
расчета 

значения 
целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой для 

расчета целевого показателя 

1.1.1 Количество  молодых 
семей улучшивших 
жилищные условия (семья)                 

- книга регистрации свидетельств 
о праве на получение 
социальных выплат на 
приобретение жилого 
помещения или создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от  04.02.2020 № 83 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2025 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 

муниципального района от 26.02.2015 №122 (далее муниципальная программа): 

1.1. Изложить в Паспорте муниципальной программы пункт 7 «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)» в  редакции: 

«Год Источник финансирования  

средства 
Фонда 

содействия 
реформиро-
ванию ЖКХ 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего  

2015 51693,1 0 60957,5 16969,6 0 129620,2  

2016 2093,7 0 11978,7 23061,3 0 37133,7  

2017 0 0 4533,1 15211,0 0 19744,1  

2018 0 0 731,4 8378,8 0 9110,2  

2019 0 59111,2 17656,6 15486,7 0 92254,5  

2020 0 0 0 7941,1 0 7941,1  

2021 0 0 0 3105,7 0 3105,7  

2022 0 0 0 3079,7 0 3079,7  

2023 0 0 0 1974,2 0 1974,2  

2024 0 0 0 1974,2 0 1974,2  

2025 0 0 0 1974,2 0 1974,2  

ИТОГО 53786,8 59111,2 95857,3 99156,5 0 307911,8 »; 

1.2.  Заменить в разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы»: 

1.2.1. В строке 2.1 в графе 11 цифры «3979,6» на «4385,2», в графе 12 цифры 

«3621,9» на «4126,3», в графе 13 цифры «2821,9» на «1307,5», в графах 14 – 17 цифры 

«5063,0» на «1307,5»; 

1.2.2. В строке 3.1 «бюджет Маловишерского городского поселения» в графе 12 
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цифры «4574,8» на «2408,7», в графе 13 цифры «4574,8» на «666,7», в графах 14 – 17 

цифры «950,0» на «666,7»; 

1.2.3. В строке 4.1 в графе 12 цифру «0» на «1406,0», в графе 13 цифру «0» на 

«1131,5», в графе 12 цифру «0» на «1105,5»; 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского городского поселения» муниципальной программы: 

1.3.1. Изложить в Паспорте подпрограммы пункт 7 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в редакции: 

«Год Источник финансирования  

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  Малови-
шерского 

городского 
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего  

2015 0 0 3671,6 0 3671,6  

2016 0 0 1642,8 0 1642,8  

2017 0 0 5595,4 0 5595,4  

2018 0 0 4102,8 0 4102,8  

2019 0 0 4385,2 0 4385,2  

2020 0 0 4126,3 0 4126,3  

2021 0 0 1307,5 0 1307,5  

2022 0 0 1307,5 0 1307,5  

2023 0 0 1307,5 0 1307,5  

2024 0 0 1307,5 0 1307,5  

2025 0 0 1307,5 0 1307,5  

ИТОГО 0 0 30061,6 0 30061,6 »; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Изложить строки 1.1, 1.2, 1.13, «ИТОГО» в прилагаемой редакции 

(приложение №1 к постановлению); 

1.3.2.2. Дополнить строками 1.16 – 1.21 в прилагаемой редакции (приложение №2 

к постановлению); 

1.4.  В разделе «VII. Подпрограмма «Содержание объектов жилищно-

коммунального хозяйства Маловишерского городского поселения» муниципальной 

программы: 
1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2020» 

– «Итого» в редакции: 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет 
Маловишер-ского 

городского  
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

«2020 0 0 2408,7 0 2408,7 

2021 0 0 666,7 0 666,7 

2022 0 0 666,7 0 666,7 

2023 0 0 666,7 0 666,7 

2024 0 0 666,7 0 666,7 

2025 0 0 666,7 0 666,7 

ИТОГО 22921,1 59111,2 26179,9 0 108212,2 »; 

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в строке 1.1 в графе 12 цифры «230,0» на «300,0», в графах 13 – 

17 цифры «230,0» на «0»; 

1.4.2.2. Заменить в строке 1.2 в графах 13 – 17 цифры «70,0» на «0»; 

1.4.2.3. Заменить в графах 12 – 17 строки 1.10 цифры «650,0» на «666,7»; 

1.4.2.4. Заменить в графе 13 строки 1.15 цифры «170,0» на «0», строки 1.18 цифры 

«462,0» на «0», строки 1.19 цифры «210,0» на «0» 

1.4.2.5. Исключить строки 1.11, 1.14 и 1.17; 

1.4.2.6. Заменить в графе 12 строки 1.19 цифру «0» на «30,0»; 

1.4.2.7. Заменить в строке «Итого» графе 12 цифры «4574,8» на «2408,7», в графе 

13 цифры «4574,8» на «666,7», в графах 14 – 17 цифры «950,0» на «666,7»; 

1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями  

граждан, проживающих на территории Маловишерского городского поселения»   

муниципальной программы: 

1.5.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в графах 

«бюджет Маловишерского городского поселения» и «всего» в строке «2020» цифру «0» на 

«1406,0», в строке «2021» цифру «0» на «1131,5», в строке «2022» цифру «0» на «1105,5», в 

строке «Всего» цифры «36319,6» на «39962,6»; 

1.5.2. Заменить в мероприятиях подпрограммы в строке 2.1 в графе 12 цифру «0» 

на «1406,0», в графе 13 цифру «0» на «1131,5», в графе 14 цифру «0» на «1105,5».  

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 04.02.2020 № 83 

 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
меро-приятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Целевой 
показа-тель 

(номер 
целевого 

показате-ля 
из паспорта 

подпрог-
раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.1. Уплата взносов на отдел; 2015-2025 1.1, бюджет 1123,6 1278,8 1066,28 1069, 2 1330,1 1307,5 1307,5 1307,5 1307,5 1307,5 1307,5 
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капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов  

СНКО 
«Региональный 

фонд»; организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 

годы 1.2 Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

1 

1.2. Ремонт общего 
имущества дома № 
14 по ул.Мерецкова 

отдел; организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотренном 

действующим 
законодатель-ством 

2015-2019 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

398,3 0 1467,23
4 

1485,0 793,938 1500,0 0 0 0 0 0 

1.13. Ремонт муниципаль-
ных жилых 
помещений: 

отдел; организации, 
отобранные в 

порядке, 
предусмотрен-ном 

действую-щим 
законодатель-ством 

2020-2025 
годы 

1.1, 
1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

ул. Садовая, д.20, ул. 
Московская, д.115 

       316,288       

ул. Маяков-ского, 
д.24 кв.2 

       511,934 
63,0 

      

ул. Заводской 
Домострой, д. 10а, 
кор.2, кв.1,2 
ул. Заводской 
Домострой, д. 1в, 
кв.3 

       600,0       

 ИТОГО     3671,6 1642,8 5595,4 4102,8 4385,2 4126,3 1307,5 1307,5 1307,5 1307,5 1307,5 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  
района    от 04.02.2020 № 83 

 

№ 
п/п 

Наименова-ние 
мероприятия 

Исполнитель меро-
приятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой показа-
тель (номер 

целевого пока-
зате-ля из пас-
порта подпрог-

раммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.16. Ремонт муни-ци-
пального жилого 
поме-щения по 
адресу: ул. Крас-
ноармей-ская, д. 
17а кв.6 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2019 1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 43,0 0 0 0 0 0 0 

1.15. Ремонт муни-ци-
пального жилого 
помещения по ад-
ресу:                   ул. 
1 Мая, д.14, кв.5 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2019 1.1, 

1.2 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 25,5 0 0 0 0 0 0 

1.17. Ремонт муни-ци-
пального жилого 
поме-щения по 
адресу:  ул. Лесо-
заготовителей, д. 
42, кв.1 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 0 150,0 0 0 0 0 0 
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1.17. Ремонт муни-ци-

пального жилого 
поме-щения по 
адресу: пер. Лесо-
заготовителей, д. 
27, кв.2 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 0 150,0 0 0 0 0 0 

1.18. Ремонт стены и 
кровли здания 
коте-льной у д.7 по 
ул. Набережная 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 0 150,0 0 0 0 0 0 

1.19. Возмещение рас-
ходов за муници-
пальные квартиры 
по подклюю-че-
нию к сетям ЛОС 
по адресу: пер. 
Первомайский, д. 7 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

0 0 0 0 0 268,83 0 0 0 0 0 

1.20.  Ремонт муни-ци-
пального жилого 
поме-щения по 
адресу:  (вымороч-
ное  имущество) 
ул. Лесная д.13 
кв.6 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

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

1.21. Ремонт муни-ци-
пального жилого 
поме-щения по 
адресу: ул. Космо-
навтов, д.4а, кв.3 

отдел; организации, 
отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-
ствующим законода-

тель-ством 

2020 1.1. 

1.2. 

бюджет 
Малови-
шерского 

город-ского 
поселения 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  04.02.2020 № 84 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 
Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных  услуг в Маловишерском 

муниципальном районе на  2014-2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 26.12.2013 № 1008 (далее муниципальная 

программа): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Дополнить пункт 4 «Подпрограммы муниципальной программы» словами 

«Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном 

районе»; 

1.1.2. Дополнить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» строками 7-7.1.1 следующего содержания: 
 Цели, 

задачи 
муниципа

льной  
про-

граммы, 
на-

именован
ие и  еди-

ница 
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 

 

«7. Цель 7. Удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках  
7.1 Задача 1. Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта   
7.1.

1 
Уровень 
со-
блюдения 
схем и ут-
вержденн
ых 
графиков 
движения 
по 
маршрутн

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100  
 
 
»
; 
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ой сети 
межпо-
селенче-
ских 
маршру-
тов, (%.) 

1.1.3. Изложить в пункте 7  «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2019» – «Всего» в 

редакции: 

«Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района  

бюджет муници-
пального района 
(переданные от 

Маловишерского 
городского 
поселения 
средства) 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего 

«2019 19386,6 59111,2 761,6 10770,7 0 90030,1 

2020 0 0 15189,1 0 0 15189,1 

2021 0 0 15189,1 0 0 15189,1 

2022 0 0 15189,1 0 0 15189,1 

2023 0 0 15189,1 0 0 15189,1 

2024 0 0 15189,1 0 0 15189,1 

Всего 19386,6 59111,2 76707,1 10770,1 0 165975,6 »; 

1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение 

жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Маловишерском муниципальном районе на 2014-2024 годы»: 

1.2.1. Заменить в строке 2.1 «бюджет муниципального района» в графе 12 цифры 

«332,1» на «761,6»,  в графах 13 – 17 цифры «332,1» на «506,4»;   

1.2.2. Заменить в графе 12 строки 4.1 «бюджет муниципального района» цифры 

«302,4» на «0»; 

1.2.3. Заменить в строке «ИТОГО» в графе 12 цифры «89903,0» на «90030,1», в 

графах 13 – 17 цифры «332,1» на «15189,1»; 

1.2.4. Дополнить строками  7 и 7.1 в прилагаемой редакции (приложение №1 к 

постановлению). 

1.3. В разделе «VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда 

Маловишерского муниципального района» муниципальной программы: 

1.3.1. Заменить в Паспорте подпрограммы в пункте 4 «Объемы и источники 

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

1.3.1.1. В  строке «2019» цифры «2105,6» на «2535,1»; 

1.3.1.2. В строке «Всего» цифры «4774,3» на «5203,8», «12754,6» на «13184,1»; 

1.3.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.3.2.1. Дополнить строкой 1.9 в прилагаемой редакции (приложение №2 к 

постановлению); 

1.3.2.2. Заменить в строке 1.2 в графе 12 цифры «332,1» на «462,551», в графах 13 

– 17 цифры «332,1» на «506,4»; 

1.3.2.3. Заменить в строке «ИТОГО» в графе 12 цифры «2105,6» на «2535,1», в 

графах 13 – 17 цифры «332,1» на «506,4»; 

1.4. В разделе «VIII. Подпрограмма «Развитие  инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» 

муниципальной программы: 

1.4.1. Изложить в Паспорте подпрограммы в пункте 7  «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» строки «2019» 

и «Всего» в редакции: 

«Год Источник финансирования  

област-
ной 

бюджет 

федераль-
ный 

бюджет 

бюджет 
муници-
пального 
района  

бюджет му-
ници-

пального 
района (пере-

данные от 
Маловишер-
ско-го город-
ского поселе-
ния средства) 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

всего  

«2019 17656,6 59111,2 0 8529,7 0 85297,5 »; 

«Всего 24815,5 59111,2 2212,2 17136,4 97 103372,3 »;  

1.4.2. В мероприятиях подпрограммы: 

1.4.2.1. Заменить в графе 10 строки 1.15 цифры «302,4» на «0»; 

1.4.2.2. Заменить в графе 10 строки «ИТОГО» цифры «85597,5» на «85297,5»; 

1.5. Дополнить разделом XI следующего содержания: 

«XI. Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения в 

Маловишерском муниципальном районе» 

 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел; 

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию);  

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (по согласованию). 

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

Задачи 
подпро-
граммы, 
наимено-
вание и 
единица 

измерения 
целевого 

показателя 

Значение 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. Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта 
1.1
. 

Уровень 
со-
блюдения 
схем и 
утвер-
жденных 
графиков 
движения 
по мар-
шрутной 
сети 
межпоселе
нческих 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 
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маршру-
тов, (%.) 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2020-2024 годы.  

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

реализации (тыс.руб.): 

Год Источник финансирования 
областной 

бюджет  
федераль-

ный 
бюджет 

бюджет му-
ниципального 

района 

бюджет муни-
ципального 

района (пере-
данные от 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

Маловишерского 
городского по-
селения сред-

ства) 
2020 0 0 14682,7 0 0 14682,7 
2021 0 0 14682,7 0 0 14682,7 
2022 0 0 14682,7 0 0 14682,7 
2023 0 0 14682,7 0 0 14682,7 
2024 0 0 14682,7 0 0 14682,7 

Итого 0 0 73413,5 0 0 73413,5 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- удовлетворение потребностей населения в пассажирских автоперевозках, обеспечение 

безопасного, устойчивого и эффективного функционирования пассажирского 

автотранспорта общего пользования. 

 

 

Мероприятия подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения в Маловишерском муниципальном районе» 

№   
п/п 

Наименование ме-
роприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевые по-
казатели 

(номер целе-
вого пока-

зателя 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. Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта 

1.1. Организация транс-
портного обслужи-
вания населения 
между поселениями 
в границах муни-
ципального района 

отдел, МКУ 
«Служба 

заказчика»  

2020-
2024 год 

1.1 

 

бюджет 
муници-
пального 
района 

0 0 0 0 0 0 14682,7 14682,7 14682,7 14682,7 14682,7 

     ИТОГО 0 0 0 0 0 0 14682,7 14682,7 14682,7 14682,7 14682,7  

». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

Приложение  № 1 

к постановлению Администрации муниципального  района   

от 04.02.2020 № 84 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
(соисполни-

тель) 

Срок 
реали-
зации 

Целевые показа-
тели (номер целе-
вого показателя из 
паспорта муници-

пальной  про-
граммы) 

Источник фи-
нан-сирования 

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

7 Задача 1. Обеспечение  населения услугами пассажирского автотранспорта 
7.1 Организация транс-

портного обслужива-
ния населения в Мало-
вишерском муници-
пальном районе 

отдел; МКУ 
«Служба 

заказчи-ка»  

2020-
2024 
годы 

7.1.1 
 

бюджет муни-
ципального 

района 

0 0 0 0 0 0 1468
2,7 

1468
2,7 

1468
2,7 

1468
2,7 

1468
2,7 
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Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 04.02.2020 № 84 

 
№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Исполнитель 
мероприя-тия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевые показа-
тели (номер целе-
вого показателя из 
паспорта  подпро-

граммы) 

Источник фи-
нан-сирования 

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

1.9 Ремонт кровельных 
покрытий по адресу: 
д. Веребье, ул. 1 Мая, 
д.14 
 

отдел; орга-
низа-ции, 

отобран-ные 
в порядке, 

предус-мот-
рен-ном дей-
ству-ющим 
законода-
тельством 

2019 1.1, 
1.2 

бюджет муни-
ципаль-ного 

района  

0 0 0 0 0 299,0
49 

0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  05.02.2020 № 90 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении рейтингового голосования по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 годы» 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 

2018 – 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 20.12.2017 № 1579, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести с 12.02.2020 по 29.02.2020 включительно рейтинговое голосование 
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 

порядке в 2021 году, согласно прилагаемого перечня. 

2. Установить, что голосование проводится Администрацией муниципального 

района путем анкетирования по адресу: 174260 Новгородская область, г. Малая Вишера, 

ул. Володарского, д. 14, каб. №31, в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13:00 

до 14:00) и онлайн-голосования в официальной группе Администрации муниципального 

района в социальной сети «В Контакте» ( https://vk.com/mvadm). 

3. Разместить информацию о проведении голосования в средствах массовой 

информации на официальном сайте Администрации муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Поручить общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных 

лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2024 

годы» подведение итогов рейтингового голосования с оформлением  протокола. 

 5. По итогам голосования внести изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2018 – 2024 годы». 

6. Разместить протокол с итогами рейтингового голосования на официальном 

сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в разделе ЖКХ «Комфортная среда». 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального района  от  05.02.2020 № 90 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке   в 2021 году 

№ п/п Адрес территории общего пользования 
1. г. Малая Вишера, ул. Володарского 5, общественная территория  

«Праздничный квартал» «Сквер Юности» 
2. г. Малая Вишера, ул. Московская 36, общественная территория  

«Праздничный квартал» «У центральной библиотеки им. А.С. Пушкина» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  06.02.2020 № 92 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в Перечень объектов и мест  для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Внести изменения в Перечень объектов и мест для отбывания наказания 

осужденными в виде исправительных работ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 12.04.2013 № 191: 

1.1. Исключить пункт 23; 

1.2. Дополнить пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» – 1 место».  

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  07.02.2020 № 101 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 
годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование системы 

муниципального управления в Маловишерском муниципальном районе на 2017-2022 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 

31.01.2017 №53(далее  Программа). 

 1.1. В Паспорте программы: 

 1.1.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 1.1.7: 
N п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 
измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по 
годам 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022  
«1.1.7. Количество проведенных конкурсов 

«Лучшее территориальное 
самоуправление Маловишерского 
муниципального района» 

- - - 1 1 1  
»; 

1.1.2. Изложить пункт 7  в редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

бюджет 
муниципал

ьного 
района 

федеральны
й бюджет 

Областно
й бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

внебюджетны
е  средства 

всего  

2017 7365,2 8,3 2207,5   9581,0  
2018 8789,4  2221,6   11011,0  
2019 8522,3 39,9 1985,0   10547,2  
2020 7122,6  1978,4   9101,0  
2021 6236,7     6236,7  
2022 6236,7     6236,7  

ВСЕГО 44272,9 48,2 8392,5   52713,6 »; 

 1.1.3. Дополнить пункт 8 абзацем следующего содержания: 

 «распространение положительного опыта работы территориального 

общественного самоуправления.»; 

 1.2. В разделе «IV. Мероприятия муниципальной программы» изложить  строки 

1.1, 3.1, 4.1 в прилагаемой редакции (приложение №1 к постановлению); 

 1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Развитие системы муниципальной службы в 

Маловишерском муниципальном районе»  Программы: 

 1.3.1. Дополнить пункт 2 строками 4 и 4.1 следующего содержания: 
№   
п/п 

Задачи подпрограммы,   наименование и 
единица    измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по 
годам 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022  
«4. Задача 4. Поддержка деятельности территориального общественного 

самоуправления 
 

4.1. Организация проведения ежегодного 
конкурса «Лучшее территориальное 
самоуправление Маловишерского 
муниципального района» 

- - - 1 1 1  
»; 

1.3.2. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные 

средства 

всего  

2017 2,2  20,3   22,5  

2018 51,5  8,5   60,0  

2019 277,6  27,0   304,6  

2020        

2021        

2022        

ВСЕГО 331,3  55,8   387,1 »; 

 1.3.3. Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания: 

 «распространение положительного опыта работы территориального 

общественного самоуправления.»; 

 1.3.4. В мероприятиях подпрограммы: 

 1.3.4.1. Заменить в графе 9 строки 2.1 цифры «36,0» на «27,0»; 

 1.3.4.2.  Дополнить строками 4, 4.1 в прилагаемой редакции (приложение №2 к 

постановлению);  

           1.4. В разделе «VII. Подпрограмма  «Информатизация Маловишерского 

муниципального района»  Программы: 

          1.4.1. Изложить пункт 4 в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселе-

ний 

внебюджет-
ные 

средства 

всего  

2017 1005,7     1005,7  
2018 915,0     915,0  
2019 803,9     803,9  
2020 263,4     263,4  
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2021 263,4     263,4  
2022 263,4     263,4  

ВСЕГО 3514,8     3514,8 »; 
 1.4.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.1, 2.2, 3.1 в прилагаемой 

редакции (приложение №3 к постановлению);  

 1.5. В разделе «VIII. Подпрограмма «Транспортно-техническое обслуживание 

деятельности, организация проведения закупок Администрации  муниципального района»  

Программы: 

 1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в редакции: 

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

реализации (тыс. рублей): 
Год Источник финансирования  

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федераль-
ный 

бюджет 

област-
ной     

бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

  средства 

всего  

2017 6355,3 8,3 2187,2   8550,8  
2018 7820,9  2213,1   10034,0  
2019 7440,8 39,9 1958,0   9438,7  
2020 6859,2  1978,4   8837,6  
2021 5973,3     5973,3  
2022 5973,3     5973,3  

ВСЕГО 40422,8 48,2 8336,7   48807,7 »; 

 1.7.2.Изложить мероприятия подпрограммы в прилагаемой редакции 

(приложение №4 к постановлению). 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 
Приложение  № 1 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.02.2020 № 101 

 
№   
п/п 

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель 
(соисполнитель) 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой   показатель    
(номер целевого  пока-

зателя из паспорта 
муниципальной про-

граммы) 

Источник 
финансиро-вания 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022  

«1.1
. 

Реализация подпрограммы 
«Развитие системы муници-
пальной службы в Маловишер-
ском муниципальном районе»                                                                            

комитет организацион-
ной и кадровой работы  

Администрации муници-
пального района 

2017-
2019 
годы 

1.1.1.-1.1.6 областной бюд-
жет 

20,3 8,5 27,0     

бюджет муници-
пального района 

2,2 51,5 277,6     
»; 

«3.1
. 

Реализация подпрограммы 
«Информатизация в Малови-
шерском муниципальном рай-
оне» 

структурные подразделе-
ния и отраслевые органы 
Администрации муници-
пального района; адми-
нистрации поселений 

2017-
2022 
годы 

1.3.1.-1.3.10         
бюджет муници-
пального района 

1005,7 915,0 803,9 263,4 263,4 263,4  
»; 

«4.1
. 

Реализация подпрограммы 
«Транспортно-техническое 
обслуживание деятельности, 
организация проведения закупок 
Администрации  муниципаль-
ного района» 

МКУ «Служба заказ-
чика»  

2017-
2022 
годы 

1.4.1.-1.4.3 федеральный 
бюджет 

8,3  39,9     

областной бюд-
жет 

2187,2 2213,1 1958,0 1978,4    

бюджет муни-
ципального рай-

она 

6355,3 7820,9 7440,8 6859,2 5973,3 5973,3  
 

»; 

 
Приложение  № 2 
к постановлению Администрации муниципального  района                    от 
07.02.2020 № 101 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой показа-
тель   (номер     

целевого показа-
теля  из паспорта  
подпрограммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022  

«4. Задача 4. Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления муниципального района  
4.1. Проведение ежегодного конкурса «Лучшее 

территориальное общественное 
самоуправление Маловишерского 
муниципального района» 

комитет организационной  и 
кадровой работы Администрации 

муниципального района 

2020-
2022 
годы 

4.1.         
 

»; 
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Приложение  № 3 
к постановлению Администрации муниципального  района    
от 07.02.2020 № 101 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  
показатель   

(номер  целевого    
 показателя  из 

паспорта 
подпрограм-

ммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022  

«1.1. Обеспечение доступа к услугам 
телефонной связи и  
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» органов местного 
самоуправления  
муниципального района 

структурные подразделения 
Администрации муниципального 

района, комитет финансов 
Администрации муниципального 

района, 
комитет культуры Администрации 

муниципального района, 
комитет по физической культуре и 
спорту Администрации муници-

пального района, 
комитет образования и молодежной 

политики Администрации му-
ниципального района; 

комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

муниципального района 

2017-
2022 
годы 

1.1 бюджет 
муниципального 

района 

534,6 
 
 

52,0 
 
 

54,9 
 
 

14,5 
 
 

87,6 
 

15,0 

469,1 
 
 

45,4 
 
 

55,8 
 
 

15,7 
 
 

89,6 
 
 

495,6 
 
 

51,0 
 
 

42,6 
 
 

15,9 
 
 

102,6 

171,2 
 
 

40,4 
 
 

12,3 
 
 

8,2 
 
 

31,3 

171,2 
 
 

40,4 
 
 

12,3 
 
 

8,2 
 
 

31,3 
 

171,2 
 
 

40,4 
 
 

12,3 
 
 

8,2 
 
 

31,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
«2.2. Организация создания муници-

пальных информационных 
систем и автоматизированных 
рабочих мест, обеспечивающих 
межведомственное электронное 
взаимодействие при 
предоставлении государ-
ственных и муниципальных 
услуг в электронном виде 
структурными 
подразделениями и 
отраслевыми органами 
Администрации муници-
пального района 

отдел по информационным техно-
логиям Администрации 
муниципального района, 

комитет по управлению имуществом  
Администрации муниципального 

района, 
отдел коммунально-энергетического 
комплекса, транспорта и связи Адми-
нистрации муниципального района, 

отдел градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации  муници-

пального района, 
комитет по социальным вопросам  

Администрации муниципального рай-
она, 

экономический комитет 
Администрации  муниципального 

района, 
комитет образования и молодежной 
политики  Администрации муници-

пального района, 
архивный отдел Администрации  

муниципального района, 
отдел городского хозяйства 

Администрации муниципального 
района, администрации городских и 

сельских поселений   

2017-
2022 
годы 

2.2 бюджет 
муниципального 

района 

  89,9     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»; 
«3.1. Обеспечение публикации 

информации о деятельности 
органов местного 
самоуправления на офици-

структурные подразделения и 
отраслевые органы Администрации 

муниципального района 

2017-
2022 
годы 

3.1. бюджет 
муниципального 

района 

10,5 0,9 6,3     
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альном сайте Администрации 
Маловишерского 
муниципального района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», расширение 
функциональности офици-
ального сайта 

 
 
 

»; 

 
Приложение  № 4 
к постановлению Администрации муниципального  района                    
от 07.02.2020 № 101 

Мероприятия подпрограммы «Транспортно-техническое обслуживание деятельности Администрации Маловишерского муниципального района, организация проведения закупок» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок  
реали- 
зации 

Целевой  показатель   
   (номер   целевого    

 показателя  из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 
финанси- 
рования 

Объем финансирования 
по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
1.   Задача 1.  Организация эффективной работы в сфере транспортно-технического обслуживания деятельности, организация проведения закупок Администрации муниципального района                                                                                                                                
1.1. Автотранспортное обслуживание дея-

тельности Администрации  муниципального 
района 

МКУ «Служба за-
казчика»  

2017-
2022 
годы 

1.1 федеральный 
бюджет 

8,3      

областной 
бюджет 

      

бюджет му-
ниципального 

района 

2052,8 
 

3065,7 2379,5 1584,2 1584,2 1584,2 

1.2. Осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд Администрации 
муниципального района 

МКУ «Служба за-
казчика» 

2017-
2022 
годы 

1.2 областной 
бюджет 

179,1 167,3     

бюджет му-
ниципального 

района 

2813,8 3174,6 3083,1 3284 3284 3284 

1.3. Хозяйственно-техническое обслуживание 
зданий и помещений, занимаемых 
Администрацией  муниципального района, 
проведение текущих ремонтов, работы по 
уборке помещений, занимаемых  органами 
местного самоуправления муниципального 
района 

МКУ «Служба за-
казчика» 

2017-
2022 
годы 

1.3 федеральный 
бюджет 

  39,9    

областной 
бюджет 

2008,1 2045,8 1958,0 1978,4 0 0 

бюджет му-
ниципального 

района 

1488,7 1580,6 1978,2 1991,03 1105,1 1105,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.02.2020 № 106 

г. Малая Вишера 

 

Об утверждении муниципальной программы «Дорожная деятельность на территории 

Маловишерского района» 

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  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 «Дорожная деятельность 

на территории Маловишерского района». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального 

района: 

от 31.10.2013 № 805 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 29.04.2014 №319 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского  муниципального района»»,; 
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от 10.09.2014 №670 «О внесении изменения в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского  муниципального района»»; 

от 23.12.2014 № 1017 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 12.05.2015 № 310 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 08.09.2015 № 673 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 05.11.2015 № 853 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 25.01.2016 № 35 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 31.05.2016 № 489 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от 11.11.2016 №1105 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»; 

от 27.01.2017 №49 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

от  27.02.2017 № 137 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

 от 17.10.2017 №1292 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

22.11.2017 № 1441 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

30.01.2018 №92 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мало-

вишерского муниципального района»; 

 28.02.2018 № 204 «О внесении изменения в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»; 

09.10.2018 № 1012 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»; 

21.02.2019 №162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Мало-

вишерского муниципального района»; 

28.06.2019 № 673 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»; 

26.07.2019 № 766 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района»»; 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНА 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  10.02.2020 № 106 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование муниципальной программы:  

«Дорожная деятельность на территории Маловишерского района». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации 

муниципального района (далее  отдел). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

МКУ «Служба заказчика» (по согласованию); 

администрации поселений (по согласованию). 

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 

Значение целевого показателя по 
годам 

2020 2021 2022 
1. Цель 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района 

1.1. Задача 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           

1.1.
1. 

Протяженность капитально отремонтированных  
автомобиль-ных дорог общего пользования ме-
стного значения муниципального района, 
км/кв.м 

0,09/540 0,1/300 0,1/250 

1.1.
2. 

Количество  капитально отремонтированных 
искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения 
муниципального района, ед.                 

4 - - 

2. Цель 2. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения 
автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения 
их транспортно-эксплуатационного состояния                                                                                                           

2.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-
ципального района и искусственных сооружений на них                                                           

2.1.
1. 

Протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального района, км 

3,847/2226
1,5 

2,8/18000 1,5/9500 
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2.1.
2. 

Количество  отремонтированных искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального 
района, ед.                 

- - - 

2.2. Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального района  и искусственных сооружений на них                                                           

2.2.
1. 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
района, в отношении которых проведены работы 
по летнему содержанию, км/кв.м. 

0,74/2280 2,6/14040 3,765/150
60 

2.2.
2. 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального 
района, в отношении которых проведены работы 
по зимнему содержанию, км 

117,5 117,5 117,5 

 6. Сроки реализации муниципальной программы:  2020-2022 годы. 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

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

бюджет 
муниципа-

льного 
района 

федераль-
ный 

бюджет 

областной 
    бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные  
средства 

всего 

2020 4575,8 - 2997 - - 7572,8 
2021 4688,6 - 2997 - - 7685,6 
2022 4936,7 - 2997 - - 7933,7 

ВСЕГО 14201,1 - 8991 - - 23192,1 

    8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района; 

сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района; 

обеспечение бесперебойного движения автомобильного транспорта по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального района; 

повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения муниципального района; 

повышение уровня инвестиционной привлекательности территории 

Маловишерского района. 

 

I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития муниципального района, приоритеты и цели в указанной 

сфере 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Маловишерского муниципального района составляет 117,462 км из них: 

с твердым покрытием - 1,95 км; 

грунтовые - 115,512км. 

В зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и 

потребительских свойств автомобильные дороги общего пользования местного значения 

отнесены к V категории. 

Мосты - 16 шт. в том числе: 

железобетонные - 2 шт.; 

деревянные - 14 шт. 

Развитие многих ведущих отраслей Маловишерского муниципального района - 

промышленной, лесной, торговли и туризма - ориентированных на обслуживание 

автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения являются ключевыми задачами органов местного самоуправления. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения является одним из важнейших условий 

обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической 

безопасности объектов, долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений 

на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования 

бюджетных средств. 

В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту 

дорог на протяжении прошлых лет транспортно-эксплуатационные показатели дорог не 

соответствуют нормативным требованиям, что способствует увеличению потерь от 

дорожно-транспортных происшествий, приводит к сокращению производства, оттоку 

населения из сельских населенных пунктов, не имеющих связи по дорогам с твердым 

покрытием. 

Организация содержания, ремонта и капитального ремонта, а также 

строительства и реконструкции, автомобильных дорог общего пользования без 

целенаправленного объединения мероприятий по дорожной деятельности в перспективную 

программу развития влечет за собой следующие негативные факторы: 

отсутствие единой согласованной политики развития дорожного хозяйства; 

отсутствие установленных приоритетов и объединенных целевых показателей по 

развитию отрасли. 

Формирование муниципальной программы обусловлено: 

неудовлетворительным техническим состоянием дорог; 

высоким износом дорожного покрытия, что приводит к неминуемым аварийным 

ситуациям на дорогах, создавая угрозу жизни и здоровья населению. 

Решение этих проблем возможно только программным путем с привлечением 

средств областного бюджета. 

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

реализации муниципальной программы 

В настоящее время социально - экономическое развитие Маловишерского района 

во многом сдерживается из-за неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой 

степени износа значительной части дорог и искусственных сооружений. Именно поэтому 

особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной 

сети и повышение безопасности движения, ликвидацию транспортной дискриминации 

населения Маловишерского района. 

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже. 

Риски Основные причины 
возникновения 

рисков 

Предупреждающие мероприятия Компенсирующие 
мероприятия 

Внешние риски 
Право- Изменение дейст- Мониторинг изменений за- Корректировка 
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вые вующих норматив-

ных правовых актов, 
принятых на 
федеральном  и об-
ластном уровнях, 
влияющих на усло-
вия реализации му-
ниципальной про-
граммы 

конодательства в сфере дорожного 
хозяйства 

муниципальной 
программы 
Корректировка 
муниципальных  
нормативных 
правовых актов 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(фи-
нансо-
вые)  

Неблагоприятное 
развитие экономи-
ческих процессов в 
стране и в мире в 
целом, приводящее к 
выпадению доходов  
бюджета муници-
пального района  или 
увеличению расходов 
и, как следствие, к 
пересмотру финан-
сирования ранее 
принятых расходных 
обязательств на 
реализацию 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы 

Привлечение средств на реа-
лизацию мероприятий 
муниципальной программы из 
вышестоящего бюджета 
Мониторинг результативности 
мероприятий муниципальной про-
граммы и эффективности 
использо-вания бюджетных 
средств, направляемых на реализа-
цию муниципальной программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых средств 
(обеспечение экономии бюд-
жетных средств при осуществле-
нии закупок в рамках реализации 
мероприятий муниципальной 
программы) 

Корректировка 
муниципальной 
программы в со-
ответствии с 
фактическим 
уровнем финан-
сирования и пе-
рераспределение 
средств между 
наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной  
программы, со-
кращение 
объемов финан-
сирования менее 
приоритетных 
направлений 
муниципальной 
программы 

Внутренние риски 
Органи-
зацион-
ные  

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

Составление годовых планов реа-
лизации мероприятий муници-
пальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
Мониторинг результативности 
мероприятий  муниципальной про-
граммы и эффективности 
использо-вания бюджетных 
средств, направляемых на реализа-
цию муниципальной программы  
Размещение информации о 
результатах реализации ме-
роприятий муници-пальной про-
граммы на сайте Администрации 
муниципального  района в инфор-

Корректировка 
плана мероприя-
тий 
муниципальной 
программы и 
значений показа-
телей реализации 
муниципальной 
программы 
Применение 
штрафных санк-
ций к внешним 
исполнителям 
мероприятий му-
ниципальной про-
граммы, при 
необходимости – 

мационно-телеком-муникацион-
ной сети «Интернет» 
Составление плана муни-
ципальных закупок, форми-
рование четких требований к ква-
лификации исполнителей и 
результатам работ 

замена исполни-
телей мероприя-
тий 

Ресурс-
ные (кад-
ровые) 

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

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, семинаров, 
обеспечение им открытого дос-
тупа к методическим и 
информационным материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной 
программы представителей 
общественных и научных орга-
низаций 

Ротация или за-
мена исполните-
лей мероприятий 
муниципаль-ной 
программы 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

1. Управление реализацией муниципальной  программы, осуществляется в 

порядке, предусмотренном разделом 5 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. 

 

 

 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

№   
п/п 

Наименование    мероприятия Исполни-тель 
(соиспол-
нитель) 

Срок 
реализации 

Целевой   показатель    
(номер целевого 
 показателя из 

паспорта 
муниципальной 

программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1. Задача 1.  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                                                                                                                                                               
1.1. Выполнение работ по капитальному МКУ «Служба 2020  1.1.1 бюджет муни- 1330,913 - - 
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ремонту автомобильной дороги 
«Дорога на новое кладбище» км 
1+980 - км 2+070 

заказчика»  ципального района 

1.2. Выполнение работ по устройству 
водопропускной трубы на 
автомобильной дороге «Заполек - 
Лескуново»  ПК 1+284 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  1.1.2 областной бюджет 150,189 - - 
бюджет муни-

ципального района 
7,905 - - 

1.3. Выполнение работ по устройству 
оголовков водопропускных труб на 
автомобильной дороге «Подъезд к д. 
Ильичево»  на ПК 0+720, ПК 0+895, 
ПК 2+799 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  1.1.2 областной бюджет 254,323 -  
бюджет муни-

ципального района 
13,385 - - 

1.4. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Коньково - 
Малое Пехово» 0+000 км 2+618 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

- 1100 - 

1.5. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Голышино - 
Большое Пехово» 0+000 км 3+765 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2022 1.1.2 бюджет муни-
ципального района 

- - 1100 

2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них                                                           
2.1. Выполнение работ по ремонту 

автомобильной дороги «Дорога на 
новое кладбище»  км 0+000 - км 
1+980 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

1294,327 - - 

2.2. Выполнение работ по ремонту 
автомобильной дороги «Заполек - 
Лескуново»  км 0+000 - км 1+867 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020  2.1.1 областной бюджет 2499,5  - - 
бюджет муни-

ципального района 
131,603 - - 

2.3. Проверка достоверности сметной 
стоимости на ремонт автомобильных 
дорог 

МКУ «Служба 
заказчика»  

2020 - 2022 2.1.1 бюджет муни-
ципального района 

52,493 100 100 

2.4. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Коньково - 
Малое Пехово» 0+000 км 2+618 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 2.1.1 областной бюджет - 1000 - 
бюджет муни-

ципального района 
- 1288,1 - 

2.5. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Голышино - 
Большое Пехово» 0+000 км 3+765 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2022 2.1.1 областной бюджет - - 1000 
бюджет муни-

ципального района 
- - 1536,2 

3. Задача 3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  и искусственных сооружений на них 
3.1. Содержание автомобильных дорог, 

расположенных на территории 
Бургинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Бургинского 

сельского посе-
ления  

2020-2022 2.2.2 бюджет муни-
ципального района 

350 350 350 

3.2. Содержание автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
Веребьинского поселения, в зимний 
период 

Администрация 
Веребьинского 

сельского 
поселения  

2020-2022 2.2.2 бюджет муни-
ципального района 

250 250 250 

3.3. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Заполек - 
Лескуново»  км 0+000 - км 1+867 

МКУ «Служба 
заказчика»  

 2020  2.2.1 областной бюджет 92,988 - - 
бюджет муни-

ципального района 
70,234 - - 

3.4. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Подъезд к                            
д. Каменка от областной дороги»  км 
4+232 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

724,384 - - 

3.5. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Вязовка - 
Заручевье» км 0+000 - км 0+720   

МКУ «Служба 
заказчика» 

2020 2.2.1 бюджет муни-
ципального района 

350,556 - - 

3.6. Выполнение работ по содержанию 
автомобильной дороги «Коньково - 
Малое Пехово» 0+000 км 2+618 

МКУ «Служба 
заказчика» 

2021 2.2.1 областной бюджет - 1997 - 
бюджет муни-

ципального района 
- 1600,5 - 

3.7. Выполнение работ по содержанию МКУ «Служба 2022 2.2.1 областной бюджет - - 1997 
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автомобильной дороги «Голышино - 
Большое Пехово» 0+000 км 3+765 

заказчика» бюджет муни-
ципального района 

- - 1600,5 

 

V. Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы или источники получения информации  

№ целевого 
показателя в 
паспорте му-
ниципальной 
программы 

Наименование целевого 
показателя, единица из-

мерения 

Порядок расчета 
значения целевого 

показателя 

Источник получения 
информации, необходимой 
для расчета целевого пока-

зателя 

1.1.1 Протяженность капитально 
отремонтированных  
автомобильных дорог 
общего пользования ме-
стного значения муни-
ципального района, км 

- форма федерального 
статистического на-
блюдения N 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации,  
муниципальных дорожных 
фондов»  

1.1.2 Количество  капитально 
отремонтированных ис-
кусственных сооружений на 
автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения муниципальног  

- форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации,  
муниципальных дорожных 
фондов»  

2.1.1 Протяженность отремонти-
рованных автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения муни-
ципального района, км 

- форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации,  
муниципальных дорожных 
фондов»  

2.1.2 Количество отремонти-
рованных искусственных 
сооружений на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного 
значения муниципального 
района, ед.                 

- форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации,  
муниципальных дорожных 

фондов»  

2.2.1 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по 
летнему содержанию, км 

- форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации, муниципальных 
дорожных фондов»  

2.2.2 Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципального рай-
она, в отношении которых 
проведены работы по 
зимнему содержанию, км 

- форма федерального 
статистического на-
блюдения № 1-ФД 
«Сведения об использо-
вании средств федерального 
дорожного фонда,  
дорожных фондов 
субъектов российской 
федерации,  
муниципальных дорожных 
фондов»  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.02.2020 № 107 

г. Малая Вишера 

 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010314:24 
 

В соответствии со статьѐй 39 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 Бургинского сельского поселения от 26.04.2018 №159 и на 

основании заявления комитета по управлению имуществом Администрации 

муниципального района, юридический адрес: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0010314:24, площадью                   70000 

кв.м, расположенного по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, 

Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, в территориальной зоне Сх1 – 
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Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством, условно 

разрешенный вид использования земельного участка  – животноводство (код 1.7).  

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

Заключение № 1  

о результатах общественных обсуждений  

  

07.02.2020                                                                        г. Малая Вишера  

  1.Тема общественных обсуждений:  

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером  53:08:0010314:24»; 

2.Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:    

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером  53:08:0010314:24»; 

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:   

проект постановления Администрации муниципального района «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером  53:08:0010314:24»; 

 5.Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений:  

Протокол  общественных обсуждений № 1 от 07.02.2020 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: 

Рекомендовать Главе Маловишерского муниципального района предоставить 

разрешение  на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером  53:08:0010314:24». 

 

Заместитель председателя  комиссии ___________        Л.Н. Журавлева  

                                                                                 (подпись)                   (ФИО)          

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  10.02.2020 № 109 

г. Малая Вишера 

 
Об организации и проведении общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории земельного участка с 

кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно 
 

В соответствии со статьями 5.1, 46 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»,  

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту внесения изменений в 

документацию по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно, утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 23.03.2015 № 190 (далее проект).  

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского 

муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.  

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежит рассмотрению 

следующая информация и информационные материалы: 

проект внесения изменений в документацию по планировке территории 

земельного участка с кадастровым номером 53:08:0122601:66 в границе населенного 

пункта д. Глутно. 

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных 

обсуждений проекта.  

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 
УТВЕРЖДЕНЫ 

     постановлением Администрации 
      муниципального района 

       от  10.02.2020 № 109 
СРОКИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

по проведению общественных обсуждений проекта внесения изменений в 
документацию по планировке территории земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0122601:66 в границе населенного пункта д. Глутно, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района  от 23.03.2015 № 190 

 
№ 
п.п 

Перечень работ по подго-
товке проекта 

Сроки (место, время) прове-
дения 

Ответственные испол-
нители 

1. Размещение настоящего 
постановления на офици-
альном сайте Админист-

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

11.02.2020 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

http://www.mvadm.ru/
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рации муниципального 
района в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

ципального района 

2. Опубликование постанов-
ления в бюллетене «Воз-
рождение» 

11.02.2020 
 

комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 
3. Размещение оповещения 

на информационных стен-
дах 

на информационном стенде 
отдела градостроительства 
и дорожного хозяйства Ад-
министрации муниципаль-

ного района 11.02.2020 

отдел градостроитель-
ства и дорожного хо-
зяйства Администра-
ции муниципального 
района (далее  отдел) 

4. Размещение проекта на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia 

11.02.2020 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации Малови-
шерского муниципаль-

ного района 

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

с 11.02.2020 до 13.03.2020 секретарь комиссии по 
землепользованию и 

застройке Маловишер-
ского муниципального 
района (далее комис-

сия) 
6. Проведение экспозиции 

проекта. Ведение журнала 
предложений и замечаний 

г. Малая Вишера, ул. Воло-
дарского, д. 14, каб. 22 (от-

дел). Дата открытия 
экспозиции с 11.02.2020 до 
13.03.2020. Рабочие дни с 
10.00 до 12.00 и с 13.00 до 

15.00 

заведующая отделом, 
заместитель председа-
теля комиссии (кон-

сультант экспозиции) 

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

в течение 1 рабочего дней 
со дня поступления такого 

предложения. 
Предложения принимаются 
по адресу: г. Малая Вишера, 
ул. Володарского, д. 14 каб. 
22 в рабочие дни с 10.00 до 

12.00 и с 13.00 до 15.00 
либо по электронной почте 

gradmv@mail.ru 

комиссия 

8. Подготовка и оформление 
протокола общественных 
обсуждений 

16.03.2020 секретарь комиссии 

9. Подготовка заключения о 
результатах обществен-
ных обсуждений 

18.03.2020 секретарь комиссии 

10. Опубликование заключе-
ния о результатах общест-
венных обсуждений в 
бюллетене «Возрождение»  

до 21.03.2020 комитет организацион-
ной и кадровой работы 
Администрации муни-

ципального района 
11. Опубликование заключе-

ния о результатах общест-
венных обсуждений на 
официальном сайте Адми-
нистрации муниципаль-
ного района в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 

http://www.mvadm.ru/ 
obshestvennie_obsugdenia                  

в течение трех календарных 
дней после подготовки 

отдел по информацион-
ным технологиям Ад-
министрации муници-

пального района 

12. Принятие решения об ут-
верждении проекта или об 
отклонении проекта и 
направлении его на дора-
ботку с учетом протокола 
и заключения 

не позднее чем через два-
дцать рабочих дней со дня 
опубликования заключения 
о результатах обществен-

ных обсуждений 
 

Глава Маловишерского 
муниципального рай-

она 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  11.02.2020 № 110 

г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в состав районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Маловишерского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в состав районной комиссии по делам  несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации Маловишерского  муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации  муниципального района от 12.05.2011 № 

269, изложив его в редакции: 

«Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального  района, 

председатель комиссии; 

Селезнева Е.Г. - директор областного автономного учреждения  социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального   обслуживания 

населения», заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

Боброва Е.В. - ведущий служащий, ответственный секретарь районной  комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  Маловишерского 

муниципального  района. 

Члены комиссии: 

Антонова Е.И. - заместитель начальника полиции по охране общественного 

порядка отдела Министерства внутренних дел России по  Маловишерскому району 

Новгородской области (по согласованию); 

Балукова Е.В. - начальник Маловишерского межмуниципального  филиала 

федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная  инспекция управления 

федеральной службы исполнения наказаний России по Новгородской области» (по 

согласованию); 

Васильев Н.Н. - начальник линейного пункта полиции на станции Малая  Вишера 

Новгородского линейного отдела Министерства внутренних дел России  на  транспорте (по 

согласованию); 

Васильева Н.Н. - заведующая отделением социального приюта   областного 

автономного учреждения социального обслуживания «Маловишерский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Водолагина И.Е. - главный специалист комитета образования и молодежной  

политики  Администрации муниципального района; 

Голубев  С.Н. - председатель комитета по физической культуре и спорту 

Администрации муниципального района; 

http://www.mvadm.ru/
http://www.mvadm.ru/
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Евдокимова Е.В. - начальник отдела центра занятости населения  

Маловишерского района государственного областного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

Ермолаева И.Б. - председатель комитета образования и молодежной  политики  

Администрации муниципального района;  

Ефимова Н.В. - председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Медведева Г.М. - медсестра наркологического кабинета  Маловишерского района 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения Новгородский 

областной наркологический      диспансер «Катарсис» (по согласованию); 

Соколова Ю.Ю. - ведущий специалист комитета образования и  молодежной 

политики Администрации муниципального района; 

Степанищева Е.И. - заведующая отделением психолого-педагогической  помощи 

и профилактики безнадзорности областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Маловишерский комплексный центр     социального обслуживания 

населения» (по согласованию)». 

2. Опубликовать  постановление в  бюллетене «Возрождение». 

Глава администрации   Н.А.Маслов 

 

 

Информация прокуратуры Маловишерского района 

 

Прокуратура Маловишерского района пресекла нарушения законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок жилых помещений для детей-сирот  

 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку исполнения 

законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В ходе проверки установлено, что в 2019 году муниципальным заказчиком – 

Администрацией Маловишерского муниципального района осуществлялась закупка 14 

жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По результатам проведенных в 2019 году электронных аукционов заключено 14 

муниципальных контрактов.   

Вместе с тем, как установлено проверкой, информация о заключении 13 

контрактов, а также об исполнении 13 контрактов в соответствующем реестре контрактов 

Единой информационной системы не размещена.  

Проверкой установлено, что в соответствии с муниципальными правовыми 

актами обязанность по размещению указанной информации возложена на должностное 

лицо МКУ «Служба заказчика». 

 В связи с выявленными нарушениями в отношении должностного лица МКУ 

«Служба заказчика» возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, которое рассмотрено Управлением Федеральной 

антимонопольной службы по Новгородской области. Виновное должностное лицо 

привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей.   

 

Прокуратура района вновь выявила нарушения  законодательства о 

противодействии коррупции 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения муниципальными 

служащими Администрации Маловишерского муниципального района, а также 

подведомственных ей учреждений законодательства о противодействии коррупции. 

В ходе проверки выявлено 33 факта неисполнения вышеуказанными лицами 

обязанности предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес главы 

Маловишерского муниципального района внесено представление об устранении 

выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.   

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.  

 

По требованию прокуратуры района работники детского сада прошли 

необходимое освидетельствование 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения 

законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. 

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» одним из детских садов, осуществляющих деятельность на 

территории Маловишерского района не обеспечено  прохождение 26 работниками 

учреждения обязательного психиатрического освидетельствования, что необходимо для 

выявления противопоказаний для осуществления деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. 

По данному факту прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании 

учреждения устранить выявленные нарушения. 

В настоящее время всеми работниками детского сада пройдено необходимое 

освидетельствование. 

 

Прокуратурой района выявлены нарушения бюджетного законодательства 

при реализации национальных проектов 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения бюджетного 

законодательства при строительстве объектов капитального строительства в рамках 

реализации национальных проектов. 

 В ходе проверки установлено, что Маловишерский муниципальный район 

принимает участие в реализации отдельных национальных проектов в рамках 

утверждѐнных федеральных проектов, в частности в сфере образования и демографии. 

Так, в рамках национальных проектов «Образование» и реализации федерального 

проекта «Современная школа» на территории г. Малая Вишера осуществляется 

строительство школы на 550 мест, в рамках проекта «Демография» и реализации 

федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» - строительство детского сада-яслей на 140 

мест. 

  Как установлено проверкой, работы по строительству вышеуказанных объектов 

капитального строительства в нарушение требований федерального законодательства, 

Бюджетного Кодекса РФ, а также положений заключенных муниципальных контрактов не 

выполнены. На земельном участке, отведенном под строительство школы работы 

проведены частично, на участке под строительство детского сада-яслей работы не начаты. 

  Несмотря на своевременное финансирование работ по строительству 

вышеуказанных объектов, выявлены факты отставания от графиков выполнения работ по 
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строительству указанных объектов и, как следствие, неосвоение доведенных лимитов 

финансирования  и перевода их в резервный фонд. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в адрес главы 

Маловишерского муниципального района внесено представление об устранении 

выявленных нарушений, которое находится на рассмотрении.   

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.  

 

По требованию прокуратуры работникам организации выплачена 

заработная плата в размере более 900 тыс. рублей 

Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения ООО «Дом 

Сервис» требований трудового законодательства.  

Установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате перед 41 

работником за ноябрь 2019 года на общую сумму более 900 тыс. рублей.  

С целью защиты трудовых прав граждан прокурор направил в суд заявления о 

взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы, которые рассмотрены и 

удовлетворены.  

В настоящее время задолженность погашена полностью.  

 

Прокуратура района пресекла нарушения требований  

пожарной безопасности 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности образовательными учреждениями, осуществляющими 

деятельность на территории Маловишерского района. 

В результате проверки установлено, что в одном из образовательных учреждений 

отсутствуют планы эвакуации на случай пожара; на дверях определенных помещений не 

обеспечивается наличие обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной 

опасности; двери лестничных клеток не имеют приспособления для самозакрывания и 

уплотнения в притворах; в полу на путях эвакуации допускаются перепады высот, которые 

не соответствуют требованиям пожарной безопасности.  

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Чудовский 

районный суд направлено 2 исковых заявления о возложении обязанности устранить 

допущенные нарушения.  

В настоящее время исковые требования прокуратуры находятся на рассмотрении 

в суде.   

Прокуратурой района вновь проведена проверка в сфере безопасности 

дорожного движения 

Прокуратурой района в ноябре 2019 года установлены нарушения в части не 

принятия мер по постановке мостового сооружения через р.Большая Вишера,  

прилегающее к автомобильной дороге на баланс администрации Большевишерского 

городского поселения. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор района внес представление об 

устранении выявленных нарушений.   

Вместе с тем, нарушения выявленные прокуратурой района до настоящего 

времени не устранены. 

Поскольку мостовое сооружение обеспечивает транспортное сообщение в п. 

Большая Вишера, данное сооружение должно отвечать требованиям безопасности.  

В связи с отсутствием собственника у данного объекта контроль за его 

состоянием не осуществляется, меры по обеспечению его безопасности не принимаются, 

ремонт не осуществляется, что как следствие неизбежно может привести к негативным 

последствиям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью людей, а также 

имуществу граждан.    

В этой связи прокуратурой района в Чудовский районный суд направлено 

административное исковое заявление об обязании Администрации Большевишерского 

городского поселения принять на баланс мостовое сооружение. 

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.  

Прокуратура района пресекла нарушения трудового законодательства 

Прокуратурой Маловишерского района вновь проведена проверка соблюдения 

управляющей компанией, осуществляющей деятельность на территории района, 

требований трудового законодательства при выплате заработной платы работникам 

организации.  

Проверкой установлено, что заработная плата 44 работникам организации за 

декабрь 2019 года не выплачена. Общая сумма образовавшейся задолженности составила 

694 тыс. рублей. 

В связи с выявленными нарушениями, прокурором района 31 января 2020 года в 

суд направлено 44 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но 

невыплаченной заработной платы.  

Заявления находятся на рассмотрении. 

 

Прокуратура Маловишерского района восстановила жилищные права 

граждан 

Прокуратурой Маловишерского района по обращению местной жительницы 

проведена проверка соблюдения требований жилищного законодательства.  

Проведенной проверкой установлено, что жилое помещение, в котором 

проживала женщина и ее 4 малолетних детей, уничтожено в результате пожара в 2015 

году. Иного жилого помещения женщина не имеет. Органами местного самоуправления 

местная жительница и ее дети признаны малоимущими и поставлены на учет 

нуждающихся в жилом помещении. Однако, до настоящего времени жилье им 

предоставлено не было. 

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Чудовский 

районный суд направлено исковое заявление в интересах жительницы Маловишерского 

района и ее несовершеннолетних детей об обязании Администрации Маловишерского 

муниципального района во внеочередном порядке предоставить жилое помещение по 

договору социального найма.   

Исковое заявление прокуратуры судом удовлетворено. В настоящее время 

женщина и ее дети обеспечены жилым помещением.  

 

Прокуратура района пресекла нарушения требований пожарной 

безопасности 

Прокуратурой Маловишерского района проведена проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности в одном из магазинов, расположенных на территории 

Маловишерского района. 

В результате проверки установлены многочисленные нарушения требований 

пожарной безопасности.  

Так, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение; 

двери лестничной клетки не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в 

притворах; на путях эвакуации (в   проходах   торговых  залов)  размещены различные 
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материалы, изделия, оборудование и другие предметы; здание не в полном объеме 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией; в помещениях подвала отсутствует 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; здание не обеспечено 

внутренним противопожарным водопроводом и другие нарушения. 

 В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в Чудовский 

районный суд направлено исковое заявление о возложении обязанности устранить 

допущенные нарушения.  

В настоящее время исковые требования прокуратуры находятся на рассмотрении 

в суде.   

 

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о социальной 

защите инвалидов 
Прокуратура Маловишерского района провела проверку соблюдения 

законодательства о социальной защите инвалидов.  

Установлено, что в нарушение Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» здание ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 

информационными схемами, выполненными специальным способом для чтения 

невидящими и плоховидящими людьми, отображающими информацию о помещениях в 

зданиях, а также тактильными направляющими полосами на путях движения не 

оборудовано.  

По данному факту прокурор района внес в адрес директора образовательного 

учреждения представление об устранении нарушений законодательства, которое находится 

на рассмотрении. 

 

ПРОКУРАТУРА Маловишерского района разъясняет: 

Правила дорожного движения Российской Федерации дополнены разделом, 

регулирующим время управления транспортным средством и отдыха водителей 

автобусов и грузовых автомобилей 

Постановлением Правительства РФ от 20.12.2019 № 1733 в Правила дорожного 

движения Российской Федерации внесен раздел 26 «Нормы времени управления 

транспортным средством и отдыха». 

Положения данного раздела применяются в отношении физических лиц, 

осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, и автобусов. 

Установлено, что водители обязаны делать перерывы для отдыха (минимум 45 

минут) не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Указанный перерыв для отдыха может 

быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15 

минут, а последняя — не менее 30 минут. 

Время управления транспортным средством не должно превышать: 

9 часов в течение периода, не превышающего 24 часов с момента начала 

управления транспортным средством, после завершения ежедневного или еженедельного 

отдыха. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не более 2 раз в течение 

календарной недели; 

56 часов в течение календарной недели; 

90 часов в течение 2 календарных недель. 

При достижении предельного времени управления транспортным средством и 

при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления 

транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением 

необходимых мер предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха. 

Установлены также нормы непрерывного отдыха водителей. 

Изменения вступили в силу с 01.01.2020. 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и Семейный кодекс РФ 

В соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и порядками приѐма на обучение, утвержденными приказами 

Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 и от 22.01.2014 № 32, правила приѐма в 

государственные и муниципальные образовательные организации на обучение по 

основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация. 

В то же время, с целью обеспечения удобства для детей и их родителей, 

укрепления семьи Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ в статью 54 Семейного 

кодекса РФ и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения, в соответствии с которыми проживающие в одной семье и имеющие 

общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 

общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в 

которых обучаются их братья и (или) сестры. 

Указанные изменения вступили в силу с 13.12.2019. 

 

С 1 января 2020 года жители сельской местности смогут получить льготные 

кредиты на благоустройство домовладений по ставке от 1 до 5 процентов на срок не 

более 5 лет 

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514 утверждены Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских 

территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства 

домовладений. 

Кредит (заем) предоставляется на ремонт жилых домов, а также приобретение и 

монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. 

Максимальный размер кредита - 250 тыс. рублей, а для заемщиков, проживающих 

в Ленинградской области и Дальневосточном Федеральном Округ - 300 тыс. рублей. 

Банки смогут компенсировать льготную ставку за счет федеральных субсидий. 
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Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» 

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Согласно внесенным изменениям часть 12 статьи 30 Закона изложена в новой 

редакции, а именно:  

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо с момента 

доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного 

производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого текстового 

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или 

постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме 

электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный 

кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

частью 2.1 статьи 14 настоящего Федерального закона, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом.  

Таким образом, с 01.01.2020 исчисление пятидневного срока для добровольного 

исполнения требований возможно не только со дня получения должником 

соответствующего постановления РОСП, но и момента доставки извещения должнику 

иными предусмотренными законом способами.  

 

Установлена административная ответственность за неисполнение в срок 

документов, связанных с нормами строительства и пожарной безопасности 
Федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях», подписанным Президентом Российской 

Федерации 16 декабря 2019 года, статья 17.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях дополняется частью 21, предусматривающей 

административную ответственность за неисполнение должником исполнительного 

документа, содержащего требования неимущественного характера, связанные с 

обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности 

гидротехнических сооружений, соблюдением требований в области строительства и 

применения строительных материалов (изделий), реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства или ввода его в эксплуатацию либо обеспечением 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в срок, вновь установленный 

судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении 

административного штрафа на граждан в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 

одного миллиона до трех миллионов рублей либо административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток.  

Правом составлять протоколы об указанных административных 

правонарушениях наделяются должностные лица органов, уполномоченных на 

осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и 

обеспечению установленного порядка деятельности судов.  

В соответствии с частью 1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных названной нормой, относятся к подведомственности судей.  

 

Действия  при  обнаружении   свастики   на фасаде дома 

По вопросам удаления свастики с фасада дома необходимо обратиться в 

организацию, осуществляющую управление многоквартирным домом (управляющая 

компания или ТСЖ), которая обязана принять меры к поддержанию дома в надлежащем 

состоянии.  

Также о данном правонарушении необходимо сообщить в органы внутренних 

дел, так как за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо 

атрибутики или символики, сходных с нацистской, предусмотрена административная 

ответственность по статье 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушения.  

Санкция указанной статьи КоАП РФ предусматривает наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с 

конфискацией предмета административного правонарушения либо административный 

арест на срок до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения; 

на должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей с конфискацией 

предмета административного правонарушения; на юридических лиц — от 10 тысяч до 50 

тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.  

 

С 1 января 2020 года жители сельской местности смогут получить льготные 

кредиты на благоустройство домовладений по ставке от 1 до 5 процентов на срок не 

более 5 лет 

Постановлением Правительства РФ от 26.11.2019 № 1514 утверждены Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям 

на возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам 

(займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских 

территориях (сельских агломерациях), на повышение уровня благоустройства 

домовладений. 

Кредит (заем) предоставляется на ремонт жилых домов, а также приобретение и 

монтаж оборудования для обеспечения централизованного или автономного 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. 

Максимальный размер кредита - 250 тыс. рублей, а для заемщиков, проживающих 

в Ленинградской области и Дальневосточном Федеральном Округ - 300 тыс. рублей. 

Банки смогут компенсировать льготную ставку за счет федеральных субсидий. 

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» 

Федеральным законом от 12.11.2019 № 375-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Согласно внесенным изменениям часть 12 статьи 30 Закона изложена в новой 

редакции, а именно:  

Срок для добровольного исполнения составляет пять дней со дня получения 

должником постановления о возбуждении исполнительного производства либо с момента 

доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного 

производства в банке данных, отправленного посредством передачи короткого текстового 
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сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или 

постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме 

электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный 

кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

частью 2.1 статьи 14 настоящего Федерального закона, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом.  

Таким образом, с 01.01.2020 исчисление пятидневного срока для добровольного 

исполнения требований возможно не только со дня получения должником 

соответствующего постановления РОСП, но и момента доставки извещения должнику 

иными предусмотренными законом способами.  
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